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В «Деловом вестнике» №25, 
вышедшем сегодня, опубликованы постановления администрации района от 
21.11.2017 №600 – о внесении изменений в порядок предотвращения обра-
зования дебиторской задолженности; от 15.12.2017 №686 – об утверждении 
положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния; от 18.12.2017 №687 – об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учёт 
и зачисление детей в образовательные организации...»; от 19.12.2017 №724 – об 
утверждении положения о получении дополнительного образования в форме 
семейного образования; от 19.12.2017 №712 – об утверждении порядка предо-
ставления субсидий из бюджета района; информация КУМИ – извещение о про-
ведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке.

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ ГОДУ

Подарки детям
Каждый год из бюджета района выделяются деньги 
на подарки детям. Не станет исключением и 2018-й. 

Закуплено 2311 подарков (на сумму – 439 090              
рублей), из них 1877 – на школы, детские сады, ДЮЦ; 
434 – в сельские администрации, для неорганизован-
ных детей.

С юбилеем!
Своё 90-летие отметили Прасковья Григорьевна Лукашина из 
с.Болтинки и Татьяна Андреевна Болдова из с. Коче-
товки. 95-летие отметит Прасковья Андреевна Кротова из 
д. Булдаково. Именинников поздравят со столь знамена-
тельной датой руководители структурных подразделе-
ний администрации района, сельской администрации, 
соцзащиты, районной ветеранской организации с по-
желаниями здоровья, всего доброго, им будут вручены 
Поздравительные письма от Президента РФ В.В. Пути-
на, сладкие подарки от администрации района.

Смотрите завтра
Семь лет назад на ГТРК  «Нижний Новгород» стар-
товал специальный проект  «Вести малых городов» 
– серия программ о жизни районов Нижегородской об-
ласти.

В этом сезоне в числе нескольких районов Нижего-
родчины, оказавшихся в объективе камеры съемочной 
группы областной телерадиокомпании, оказался и Се-
ченовский район.

Завтра, 23 декабря, в 18.00, на телеканале «Россия 
24» смотрите фильм о нашем районе. 

Опасный и благородный труд
27 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

Уважаемые работники и ветераны 
спасательных служб

Правительство области, ЗСНО, администрация рай-
она, Земское собрание поздравляют вас с профессио-
нальным праздником.

Беду нельзя предугадать, но, благодаря мужеству, отва-
ге, умению быстро принимать верные решения в экстрен-
ной ситуации, с ней можно справиться. Эти качества отли-
чают спасателей, пожарных и всех тех, кто всегда первым 
приходит на помощь во время пожаров, наводнений, сти-
хийных бедствий, природных и техногенных катастроф. 

Ежедневно рискуя своей собственной жизнью, вы да-
рите жизнь другим. Примите искренние слова благодар-
ности за ваш опасный и благородный труд, пожелания 
здоровья, сил, мужества и поддержки в семье. Праздник на новой сцене 

ДОЛГОЖДАННОЕ ОТКРЫТИЕ НОВОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ В С. В.ТАЛЫЗИНО СОСТОЯЛОСЬ 19 ДЕКАБРЯ. 
Торжество началось ещё на улице, 

на площадке перед новостроем. Со-
бытие значимое не только для самих 
талызян, радость декабрьского дня с 
ними разделили жители всей Верх-
неталызинской сельской администра-
ции, гости из Сеченова. И вместе со 
всеми оценил новый очаг культуры, 
посмотрел первый концерт на но-
вой сцене и.о. министра культуры 
Нижегородской области С.А. Горин. 
Но прежде школьница О. Новикова 
и глава администрации Сеченовско-
го района Е.Г. Наборнов перерезали 
красную ленточку. Директору нового 
ДК Н.В. Заикиной вручён символиче-
ский ключ от его дверей. 

В фойе гостей встречали хлебом-
солью и величальной песней. Много-
численный людской поток быстро 
заполнил зрительный зал. Светлые, 
в тёплых тонах помещения вмиг со-
грели и теплом, и красотой.  Привет-
ственное слово С.А. Горина не столько 
официальное, сколько простое и при-
ятное сельчанам. Он говорил о том, 
что эта программа – строительство 
модульных Домов культуры – даёт 
свои плоды, и до конца года в области 
будут открыты ещё три новых Дома 
культуры. А рассказывая о том, как 
руководство района в лице Е.Г. На-
борнова, начальника отдела культуры 
М.С.Пименовой хлопотало о стро-
ительстве ДК в В.Талызине, добива-
лось включения объекта в программу, 
остроумно пошутил по поводу их на-
стойчивости. Всё получилось, и более 

того, в адресную инвестиционную 
программу на 2017-2018 год район 
вошёл вновь: в следующем году будет 
построен ещё один модульный ДК 
– в Кочетовке. В своем выступлении 
С.А. Горин отметил, что благодаря 
совместным усилиям правительства 
области, депутатов ОЗС В.А. Антипо-
ва и В.Б. Аксинина, районной адми-
нистрации удалось воплотить планы 
в реальность.

Беречь здание, внутреннее убран-
ство и богатые культурные традиции 
пожелал А.Н.Сидоров, директор стро-
ительной компании ООО «Стрим». 

Как же приятно Е.Г. Наборнову дер-
жать ответное слово в новом здании, 
о котором талызяне мечтали семь лет. 
Село богато талантами, но без настоя-
щей сельской сцены, благоустроенно-
го помещения трудно вести насыщен-
ную, разностороннюю культурную 
жизнь. Теперь для этого есть все воз-
можности, многое можно делать со-
обща, культурно общаться, обратился 

к собравшимся Е.Г. Наборнов.
Конечно, в тот момент зрительный 

зал был переполнен, но вообще 180 
мягких посадочных мест вполне до-
статочно для населения В.Талызина. 

Глава района от себя и от населения 
выразил благодарность лично С.А. 
Горину, областному правительству: 
пусть программа продолжается, за-
жигая новые огоньки очагов культуры 
по всей области. Подарок в новый ДК 
– видеокамера.

«Писали, просили, ждали, наде-
ялись. А ведь многие не верили. Но 
вот он, наш новый Дом культуры!» – 
подытожила поздравительную часть 
глава сельской администрации Т.В. 
Кочеткова. 

Соскучились по артистам, по песням 
талызяне. Народный хор, юная «Ка-
линка», солисты «Дубравушки» РДК 
– каждый номер концерта на ура. Рас-
ходиться не спешили. И.о. министра 
пожелал, чтобы сельчане приходили 
сюда часто и отдыхали душой.   

Н.В.ЗАИКИНА, директор Верхнеталызинского СДК:
Свершилось! Мы все очень рады. 

С большим энтузиазмом и желанием 
работать входим мы в новый Дом 
культуры. Даже когда у нас его не было, 
художественная самодеятельность в 
селе жила, мы участвовали в различных 
конкурсах, областных, региональных, 
выезжали с концертами, выступали для 
односельчан…  А теперь, когда у нас 
такие возможности… Есть желающие 
пополнить наши творческие ряды, 
укрепился народный хор, появляются 

новые солисты. 
От всех нас, от себя лично 

выражаю искреннюю благодарность 
главе администрации района 
Е.Г.Наборнову, начальнику отдела 
культуры М.С.Пименовой, всему 
нашему сельскому депутатскому 
корпусу - не было года, чтобы мы 
куда-то не обращались, не писали... 
И вот результат. Новый, 2018-ый, 
встречаем в новом Доме культуры. С 
наступающим!

Ещё красивее
20 декабря торжественно открыта главная ёлка района. Зелёная красавица ещё в первой половине 
декабря заняла своё законное место на площади перед РДК. 

Чудо как хороша в огнях разноцветных гирлянд. И стала ещё красивее, потому что её украсили игрушки победителей 
муниципального конкурса «Наряжаем ёлку вместе». Это настоящие шедевры! Сколько выдумки, креативного подхода и 
мастерства. Наградой детям стал поход в кинотеатр.                                      

А вы ещё не видели главную зелёную красавицу? Прогуляйтесь вечером, подышите свежим воздухом, насладитесь 
красотой новогоднего убранства, совместите приятное с полезным.



батовка» под Дзержинском. Глебу 
Никитину удалось сдвинуть с «мерт-
вой» точки вопрос, который не ре-
шался десятилетиями.

Об оздоровлении 
экономики

Во время встречи Глеба Никитина 
с Владимиром Путиным прозвучал 
термин «оздоровление экономики». 
Глава региона говорит, что у эконо-
мики региона действительно «не 
все в порядке со здоровьем», но 
есть положительная динамика. 

«У Нижегородской области боль-
шой опыт привлечения инвестиций. 
Но мы должны совершенно по-
другому работать с инвесторами: 
сконцентрировать усилия на опре-
делении стратегической отрасле-
вой специализации региона. Для 
нас в качестве такой специализа-
ции я вижу инновационную высо-
котехнологичную промышленность 
и производства, которые являются 
смежными для атомной отрасли. У 
нас в общем объеме обрабатываю-
щей промышленности высока доля 
атомной промышленности – выше 
в четыре раза, чем в среднем по 
стране», - уверен глава региона.

Нижегородская область сегодня 
является лидером инноваций во 
многих отраслях. Технологии, ко-
торыми владеет РФЯЦ-ВНИИЭФ в 
Сарове, могут быть востребованы 
практически всеми отраслями эко-
номики страны. В России может ак-
тивно использоваться и опыт ОКБМ 
им.Африкантова, внедрившего про-
грамму «бережливого производ-
ства».  Это система, повышающая 
эффективность за счет детальной 
проработки всех процессов и сни-
жения производственных потерь, 
- таких, как потери времени, когда 
незавершенный продукт простаи-
вает в очереди на обработку, или  
лишняя транспортировка продукта 
с места на место, или избыточные 
запасы на складах. Уже достигну-
та договоренность с Росатомом, 
что наш регион станет плотным по 
внедрению их модели «Бережливое 
производство» на всех высокотех-
нологичных предприятиях обраба-
тывающей промышленности обла-

сти. 
Еще одним их перспективных на-

правлений сотрудничества прави-
тельства Нижегородской области с 
Росатомом и Российской академи-
ей наук Г. Никитин считает развитие 
ядерной медицины.

С нижегородцами 
можно свернуть горы 
Г. Никитин неоднократно встре-

чался с президентом, будучи пер-
вым заместителем министра про-
мышленности РФ. Но в новом 
качестве это была первая встреча, 
и она, по мнению главы региона, 
значительно отличалась от преды-
дущих.

– Сейчас диалог с президентом 
происходит на другом уровне. Со-
всем другой масштаб  обсуждаемых 
задач, затрагиваются практически 
все сферы жизнедеятельности об-
ласти. Президент очень вниматель-
но относится ко всем региональным 
проблемам, с огромным интересом 
выслушал впечатления, которые у 
меня сложились за два месяца ра-
боты в Нижегородской области.

– И как Вам работается в Ниже-
городской области? 

– Очень интересно, драйвово, 
очень положительные впечатления 
от людей. Мне очень комфортно 
работается с нижегородцами: они – 
образованные, интеллектуальные, 
трудолюбивые люди с чувством 
собственного достоинства. С ними 
на самом деле можно свернуть 
горы.

Ã.Ñ. Íèêèòèí

Г. Никитин: Нижегородская область вновь стала 
поворотной точкой в истории страны
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Даже спустя неделю после заявле-
ния В. Путина о намерении участво-
вать в выборах Президента РФ, это 
событие широко обсуждается экс-
пертами. Они считают, что сделав 
это в Н. Новгороде, глава государ-
ства тем самым выразил свое осо-
бое отношение к региону. Глеб Ни-
китин говорит, что слова президента 
вызвали настоящий эмоциональный 
подъем среди сотрудников ГАЗа.

«Нижегородская область вновь 
стала поворотной точкой в истории 
страны. Владимир Путин напомнил, 
что отсюда начиналось ополчение 
Минина и Пожарского, с Всерос-
сийской промышленной выставки 
на Нижегородской ярмарке начался 
индустриальный бум конца XIX – на-
чала XX веков. В годы Великой От-
ечественной войны здесь ковалось 
оружие победы. И то, что мы снова 
оказались в эпицентре событий, 
вполне обосновано. Это огромное 
доверие и ответственность для всех 
нас, которые необходимо оправдать 
делами. Нужно продемонстрировать 
рост значимости региона в промыш-
ленной, культурной и иных сферах» 
- считает врио губернатора Г. Ники-
тин.

О дорогах
Рабочая встреча Г. Никитина с 

президентом была насыщенной. 
Говорили в первую очередь об эко-
номике. Врио губернатора отметил, 
что бюджет Нижегородской области 
на будущий год будет профицитным, 
то есть доходы превысят расходы. 
Большая часть средств – около 70% 
– будет направлена на выполнение 
социальных обязательств, из остав-
шихся 30-ти процентов  – больше 
половины приходится на дорожное 
хозяйство.  

«Более 70% дорог регионального 
значения не соответствуют норма-
тивным требованиям. Чтобы при-
вести все дороги в надлежащее со-
стояние нам необходимо средств 
в 4 раза больше, чем сейчас пред-
усмотрено в бюджете. Понятно, что 
таких ресурсов пока в регионе нет. 
Поэтому мы ищем новые механизмы 
финансирования, которые позволят 
быстро и качественно решить про-
блему с дорогами. Я имею ввиду 
строительство  дорог за счет част-
ных инвесторов с последующим вы-
купом их государством в рассрочку. 
Мы ведем активные консультации с 
Минэкономразвития по этому пово-
ду и надеемся выйти на создание 
пилотного проекта. И президент нас 
поддержал», - говорит Г. Никитин. 

Речь идет о задействовании в ре-

шении «дорожно-
го вопроса» сразу 
двух новых меха-
низмов. Во-первых, 
часть новых дорог 
в нашем регионе 
будет построена в 
партнерстве с ин-
весторами, заин-
тересованными в 
транспортной до-
ступности своих 
объектов. А госу-
дарство поэтапно 
вернет средства, 
вложенные инве-
стором в строитель-
ство дорог. Таким 
образом будут одно-
временно решаться 

социальные и экономические за-
дачи. Во-вторых, в дорожном стро-
ительстве планируется применять 
так называемые «контракты полного 
цикла»   -  когда организация, по-
строившая дорогу, берет на себя и 
ее обслуживание. Это замотивирует 
подрядчиков строить качественно, 
поскольку  любые огрехи при стро-
ительстве неминуемо обернутся для 
них финансовыми потерями при об-
служивании и содержании. 

Развитие дорожной сети - это не 
только удобство для жителей, но и 
серьезный стимул к развитию эко-
номики региона. Поэтому в первую 
очередь будет уделено внимание 
проблемным участкам дорог, свя-
зывающим крупные промышленные 
центры, а также разгрузке от тран-
зитного автотранспорта региональ-
ного центра. 

Газ для нас
Еще одним стимулом к развитию 

региональной экономики является 
газификация. Сейчас шесть север-
ных районов Нижегородской обла-
сти остаются не газифицированы. 
Промышленные и сельскохозяй-
ственные предприятия вынуждены 
использовать дорогой и неэффек-
тивный мазут, что существенно вли-
яет на себестоимость продукции. 
Президент обратил особое внима-
ние на необходимость объединения 
усилий с региональными властями 
соседних субъектов для решения 
данной проблемы.

«Строительство газопровода Йош-
кар-Ола – Шаранга – Шахунья влия-
ет на газификацию не только наших 
шести северных районов, но и на 
решение проблемы в соседних субъ-
ектах федерации – Кировской обла-
сти и Марий Эл. Мы вместе с руко-
водством этих регионов обратились 
в Газпром для того, чтобы включить 
строительство этого газопровода в 
инвестиционную программу. Эту же 
тему мы обсуждали на встрече с 
председателем правления госкорпо-
рации А. Миллером, которая прошла 
12 декабря. Я получил поддержку 
Алексея Борисовича, что в ближай-
шее время «Газпром» начнет все не-
обходимые экономические расчеты 
по проекту. Предварительно, уже в 
середине 2018 года будет принято 
решение о возможном строитель-
стве этого газопровода», — сказал 
глава региона.

Кроме того, на встрече с Алексеем 
Миллером достигнута договорен-
ность о начале строительства газо-
распределительной станции «Гор-

 Н.А. САУШКИН, глава ФХ «Россия»: _____________________________________
– Мне очень приятно, что В.В. Путин заявил о своем участии в 
президентских выборах на нашем знаменитом ГАЗе. Он ведь мог это 
сделать на предприятии столицы или в С.-Петербурге, а сделал у нас. 
Я согласен, что визит Путина на автозавод является судьбоносным не 
только для ГАЗа, но и промышленности области в целом. А значит, и 
для сельского хозяйства региона, его технической составляющей. Без 
поддержки селом города и наоборот особенно сейчас, в условиях санкций, 
без создания системы безопасности, в том числе продовольственной, 
страна не может развиваться. В. Путин это прекрасно понимает 
и нацеливает на эти шаги губернаторов. Решение таких задач при 
поддержке Центра по плечу молодому главе региона Г. Никитину. 
Надеемся, что у нас к работающим региональным программам добавятся 
новые.

 А.В. ЗАВЬЯЛОВА, ветеран труда, работник культуры из В. Талызина: __________
– Заявление о своем участии в выборах президента от В. Путина мы 
ждали. Другие кандидаты выдвигали свои кандидатуры, а Владимир 
Владимирович все молчал. И вот, наконец… Да еще на нижегородской 
земле. Согласна с тем, кто считает, что это неслучайно, что нашу 
область ждёт немало новых проектов. И среди них, конечно же, не будет 
забыта культура. Во всяком случае, у нас в селе с открытием ДК не 
только будут продолжены былые традиции, но и откроется новое поле 
деятельности для всех творческих людей.

 Е.Г. НАУМОВ,  директор Сеченовской средней школы: _____________________
– В команде В.В. Путина сейчас грамотные управленцы среднего 
возраста, один из них – Г. Никитин – направлен в нашу область неслучайно, 
ведь будучи первым замминистра торговли и промышленности РФ, Глеб 
Сергеевич знает и понимает потенциал страны в целом и нашей области 
в частности. А Нижегородчина всегда обладала большим промышленным 
потенциалом. Что касается отрасли образования, то она и у президента, 
и у главы региона в приоритете. Нижегородская область на коллегии 
в министерстве образования РФ получила одобрение по программе 
подготовки молодых учителей. Оказывается, не  у всех такое есть, когда 
заключается трехстороннее соглашение между учебным заведением, 
властью и работодателем. 

Ã.Ñ. Íèêèòèí

Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à Â.Ïóòèíà è Ã. Íèêèòèíà

6 декабря Нижний Новгород оказался в центре внимания всей 
страны. Владимир Путин во время своего визита на Горьковский 
автозавод заявил, что намерен участвовать в выборах Прези-
дента РФ. Позже состоялась рабочая встреча Президента с врио 
губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным, на ко-
торой обсуждались основные вопросы социально-экономического 
развития региона. 
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                       дорогую, горячо любимую
               сестру и тетю

                  ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ
СЛУГИНУ

                с  юбилеем.
От всей души желаем счастья и мно-

го долгих светлых лет, сил для борьбы с 
любой напастью, побольше радостных 
побед. Желаем больше улыбаться, года 
бегут вперед — и пусть: в душе — наве-
ки восемнадцать, и сердце не затронет 
грусть.

Цыпловы, Кулагины, Цыпловы

любимую маму и бабушку
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ СЛУГИНУ

с  юбилеем.
С юбилеем, дорогая, славная, любимая, 
наша бабушка и мама, самая красивая. 
Будь здорова, дорогая, низкий шлем 
тебе поклон. Каждый, кто тебя увидит, в 
доброту твою влюблен. Даришь радость 
и заботу, на тебе ведь вся семья. Береги 
себя, родная, ведь такая ты одна.

С любовью, дети и внуки 

дорогого, любимого, единственного сына
СЕРГЕЯ  АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ЛОГИНОВА
с  днем рождения.

Милый сын, у тебя сегодня день рожде-
ния, от родителей прими ты поздравле-
ния. Мы гордимся тобою всегда, здоро-
вья крепкого желаем, радости, добра. 
Будь всегда на высоте, желаем сбыться 
заветной мечте. Всегда шагай по пра-
вильному пути, пусть будут светлыми все 
дни твои!

Папа, мама

любимого мужа и самого лучшего папу
СЕРГЕЯ  ЛОГИНОВА

с  юбилеем.
Любимый муж, прекрасный папа! Досто-
ин званий этих ты. Пусть воплощаются 
все планы, и все сбываются мечты. Мы с 
юбилеем  поздравляем тебя сегодня всей 
семьей, мы любим, ценим, обожаем, и бу-
дем мы всегда с тобой!

Лена, Кирилл, Рома

уважаемого
НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА 

АЛЕКСАЕВА
с  юбилеем.

В свой юбилей примите строки эти, они 
сегодня Вам посвящены. Желаем дней 
красивых, ярких, светлых, здоровья, сча-
стья и тепла родных!

Коллектив Сеченовского 
районного суда

Пîçäðàâëÿåì
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– 1 декабря 2017 года приняты поста-
новления Правительства Нижегородской 
области об установлении коэффициента 
индексации размеров областных денеж-
ных выплат на 2018, 2019, 2020 годы. 

– Каков размер коэффициента ин-
дексации? 

–  Коэффициент индексации денежных 
выплат, применяемый при предоставле-
нии мер социальной поддержки,  соста-
вит  1,04 ежегодно. Размер компенсаций 
и пособий, которые будут проиндексиро-
ваны, можно будет посмотреть на  офи-
циальном сайте Министерства социаль-
ной политики Нижегородской области.

Кроме этого Президентом РФ 
В.В.Путиным в декабре 2017 года на-
правлен в Государственную Думу РФ 
законопроект, который предусматривает 
предоставление дополнительных мер го-

сударственной поддержки в виде ежеме-
сячной выплаты семьям в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка.

– Кто имеет право на получение еже-
месячной выплаты? 

– Граждане РФ, постоянно проживаю-
щие на территории РФ, в случае, если 
ребенок рожден (усыновлен)  после 1 
января 2018 года и который является 
гражданином РФ,  если размер средне-
душевого дохода семьи не превышает 
1,5  величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установ-
ленного в субъекте РФ. Размер выплаты 
в 2018 году составит 10523 рубля.

Функции по осуществлению ежемесяч-
ной выплаты возложены на управление 
социальной защиты населения Сеченов-
ского района. 

СОЦЗАЩИТА

О денежных выплатах, 
компенсациях и пособиях

В целях обеспечения социальной поддержки ветеранов войны, ветеранов 
боевых действий, ветеранов труда, тружеников тыла, инвалидов, 
пенсионеров Правительством Нижегородской области  1 марта 2005 
года принято постановление о едином порядке льготного проезда 
гражданами при наличии единого социального проездного билета (ЕСПБ) 
к соответствующему документу, дающему право на льготы при проезде 
на пассажирском транспорте общего пользования (автобусы, трамваи, 
троллейбусы, метро), автобусах пригородных маршрутов в пределах 
границ муниципального образования, кроме такси и маршрутных такси. 

Право пользования ЕСПБ принадле-
жит только лицу, указанному в проезд-
ном билете, при предъявлении докумен-
та, устанавливающего его личность, и 
документа, подтверждающего право на 
льготы. 

Право на приобретение ЕСПБ имеют: 
граждане, достигшие песионного возрас-
та; ветераны труда; инвалиды; дети-ин-
валиды; лица, сопровождающие детей-
инвалидов и инвалидов 1 группы (ЕСПБ 
для этой категории действителен только 
на момент сопровождения); инвалиды 
и участники Великой Отечественной 
войны; труженики тыла; ветераны бое-
вых действий; члены семей погибшего 
(умершего) инвалида, участника войны, 
ветерана боевых действий; один из ро-
дителей многодетной семьи; все кате-
гории граждан, статус которых связан с 
радиационным воздействием («черно-
быльцы», «маяковцы», подразделения 
особого риска); инвалиды чернобыль-
ской катастрофы и получившие радиа-

ционное воздействие при ликвидации 
аварии на ПО «Маяк»; почетные доноры 
СССР и России. 

 Для приобретения ЕСПБ граждане 
представляют по месту их продажи па-
спорт, а также документы, подтвержда-
ющие социальный статус гражданина 
(справка медико-социальной эксперти-
зы, удостоверение, свидетельство, пен-
сионное удостоверение). 

 ЕСПБ является основанием для пре-
доставления льготного проезда в коли-
честве 39 поездок в любом направлении 
по всем муниципальным автобусным 
маршрутам на территории Сеченовского 
района в течение одного календарного 
месяца с применением «талонной систе-
мы».

Приобрести ЕСПБ можно в кассе оста-
новочного пункта с.Сеченово по адресу: 
ул.Советская, д.18А. Стоимость проезд-
ного билета установлена в размере 450 
рублей.

Справки по тел. 5-12-75

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Социальный проездной

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Спасибо за 
подарки

В канун Нового года базы Рого-
женского и Алферьевского, Ильин-
ского, Болтинского, Мамлейского 
детских садов пополнились  спор-
тивным инвентарем – детскими 
тренажерами, баскетбольными и 
волейбольными мячами, обручами, 
игрушками… Это подарки от де-
путатов ЗСНО В.А. Антипова, В.Б. 
Аксиньина.

Коллективы сотрудников и воспитан-
ников детских садов выражают благо-
дарность депутатам за деятельное 
участие в решении улучшения матери-
ально-технической базы учреждения: 
«Мы рады, что есть такие люди, кото-
рые не остаются равнодушными к про-
блемам образовательных организаций.

В преддверии Нового года желаем Ва-
лерию Александровичу и Вячеславу Бо-
рисовичу мира и процветания, крепкого 
здоровья, успехов во всем!»

Ïåðâåíñòâî Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè ïî õîêêåþ ñðåäè ìóæñêèõ 

êîìàíä ïåðâîé ëèãè

ËÄ «Çâåçäíûé» 

24 äåêàáðÿ, 13.00
Ïîñëåäíÿÿ äîìàøíÿÿ èãðà 

óõîäÿùåãî 2017 ãîäà
ÕÊ «Ñå÷åíîâî» –

ÕÊ «Êâàðö» (Áîð)
Ïîääåðæèì ñâîþ êîìàíäó!

Öåíà áèëåòà – 30 ðóá.

КОЛОНКА ПРОКУРОРА

НА ПОЧВЕ АЛКОГОЛЯ
21 ноября на территории Сеченовского района произошло очередное 

преступление, к которому привела ссора, возникшая на фоне употребления 
алкоголя.

В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, двое муж-
чин, жителей Сеченовского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
нанесли множественные удары ногами и руками своему знакомому, с которым рас-
пивали спиртное, чем причинили ему телесные повреждения, от которых пострадав-
ший впал в состояние комы.

В связи с произошедшим правоохранительными органами возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного п. «А» ч. 3 ст. 111 УК РФ, – 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека, со-
вершенное группой лиц.

Прокуратурой района в судебном заседании поддержано ходатайство об избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обоих подозреваемых.

Прокуратурой Сеченовского района ход расследования уголовного дела взят на 
контроль.

В заключение хотелось бы привести статистику: если за весь 2016 год на террито-
рии района не совершено ни одного преступления, обстоятельства которого  требо-
вали бы избрания на период следствия в отношении виновного меры пресечения в 
виде заключения под стражу, то только за второе полугодие текущего года указанная 
мера пресечения избрана в отношении 4 лиц.

Д.А. САЙГИН,
прокурор Сеченовского района

О мерах соцподдержки, которые начнут действовать в 2018 году, 
рассказывает директор УСЗН Сеченовского района О.А. ЖУКОВА

Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû 
ýêîëîãè÷åñêîãî 
îáðàçîâàíèÿ…

На базе НГУ им. Минина состоялась 
XV юбилейная научно-практическая 
конференция по проблемам эколо-
гического воспитания в дошколь-
ных учреждениях на тему: «Акту-
альные проблемы экологического 
дошкольного образования в рамках 
ФГОС ДО: результаты, возможно-
сти, перспективы». 

Опытом по данной теме поделилась 
воспитатель А.В. Крупнова (детский сад 
«Малыш»).

В работе секций пять педагогов Сече-
новского района озвучили собственный 
опыт экологического воспитания детей: 
О.В. Флегонтова, Е.А. Садриева («Алые 
паруса»), И.В. Давыдова («Малыш»),  
Ю.А. Дунаева («Солнышко»), М.Г. Ко-
зырева (Липовский детский сад). 

Н.СУРИНА

КОНФЕРЕНЦИЯ

Çàâòðà, 23 äåêàáðÿ,                     
â Ìàìëåéñêîé ðîùå ñîñòîèòñÿ 

îòêðûòèå ëûæíîãî ñåçîíà. 
Ñîðåâíîâàíèÿ áóäóò ïðîõîäèòü â 
ëè÷íîì çà÷åòå ñðåäè øêîëüíèêîâ 

5-7, 8-9, 10-11 êë. è òðóäîâûõ 
êîëëåêòèâîâ. 

Îðèåíòèðîâî÷íîå íà÷àëî 
ïåðâîãî çàáåãà â 10.00

Íàçíà÷åíû 
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ

9 января 2018г., в 17.00, в здании 
администрации Сеченовского района, 
по адресу: с. Сеченово, пл. Советская, 
д 2, состоятся публичные слушания 
по вопросу предоставления условно-раз-
решенного вида использования земель-
ных участков: с. Сеченово, ул. Полевая, 
дом № 26 с зоны застройки малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки на об-
разование и просвещение; с. Сеченово, 
ул. Советская с зоны застройки мало-
этажной многоквартирной жилой застрой-
ки на коммунальное обслуживание.

ПО КАНАЛУ «02»
Ñîâåðøèâøèé 
íàåçä íàéäåí

14 декабря в Сеченове, на пеше-
ходном переходе напротив магазина 
«SPAR», было совершено ДТП, в ре-
зультате которого пострадал несо-
вершеннолетний ребенок. 

Автомашина, совершившая ДТП, с ме-
ста происшествия скрылась. В ходе про-
ведения сотрудниками полиции комплек-
са необходимых поисковых мероприятий 
в течение дежурных суток установлен 
водитель, управлявший автомашиной, 
совершившей наезд на пешехода. Им 
оказался житель Сеченовского района К. 
В  настоящее время проводится дослед-
ственная проверка.
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22 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ 
ЭНЕРГЕТИКА

Уважаемые работники и 
ветераны 

энергетического комплекса
Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником. 

Вы отмечаете свой праздник в 
один из самых коротких зимних дней 
в году. За вашими плечами много-
летняя история электроэнергетики, 
начавшаяся 22 декабря 1920 года 
в результате утверждения Государ-
ственного плана электрификации 
России. Тепло и свет – не просто бла-
га цивилизации. Без электроэнергии 
буквально остановится жизнь. От 
вашего труда зависит бесперебойная 
работа предприятий промышлен-
ности и коммунального хозяйства, 
аграрного сектора и транспорта, об-
разовательных, медицинских, куль-
турных и спортивных учреждений, 
комфорт и уют в домах жителей.

Желаем вам надежной и безава-
рийной работы, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия.

К 100-ЛЕТИЮ КДН

И по закону,  и  по сердцу
14 января 2018 года КДН отметит 
100-летие со дня основания. Газета 
продолжает цикл публикаций о ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них и людях, работавших и работа-
ющих в ней.

Первый выезд, первое знакомство, 
первые впечатления. Нерадостными они 
были. Вместе с председателем комис-
сии по делам несовершеннолетних В.П. 
Кондрашиным О.А.Ерузанова, только что 
вступившая в права ответственного секре-
таря КДН, выехала в Митрополье. 

Приезжая семья была на слуху у местных 
жителей, а поскольку там несовершеннолет-
ние дети, комиссия должна разобраться в 
ситуации. Ольга Алексеевна была шокиро-
вана увиденным: ужасные условия жизни, 
антисанитария, бесконтрольные дети… Эта 
картина еще долго стояла перед глазами: 
неужели так можно жить?

Впрочем, начинать на новом месте рабо-
ты и без того было непросто. Ольга Алек-
сеевна работала в райисполкоме, сначала 
секретарем, затем заведовала секретной 
частью (до 1994 г.). И тут такая смена дея-
тельности – работа с детьми, семьями.

Разные дети из самых разных семей по-
падали в поле зрения комиссии если не 
посещали школу, употребляли спиртное, 
хулиганили… В основном работать прихо-
дилось с подростками в возрасте от 12 до 16 
лет. Сигналы тоже поступали самые разные. 
Например, пожилая пенсионерка просила 
наказать мальчишек, которые на её участке 
поломали кусты. Отношение у людей к про-
делкам подростков было разное: одни не 
судили строго – с кем не бывает, другие при-
держивались мнения «виноват – отвечай».

– Как часто в нас боролись эти два чувства 
– и закон соблюсти, и не обидеть, не навре-
дить еще не окрепшему, не сформировав-
шемуся человеку, ребенку, – говорит Ольга 
Алексеевна.

Каждого члена комиссии отличали те 
или иные черты. Педагогический подход, 
основательное изучение дела отличали 
председателя КДН К.А. Молявину, дипло-
матичность – И.М. Дадонову; доброжела-
тельность – В.А. Солнцева…

Увы, далеко не всегда доверие комис-
сии оправдывалось. Нередко прощенные 
на первый раз вновь нарушали закон (осо-
бенно если дело касалось спиртного). Но 
особенно огорчали родители, не оказы-
вавшие в деле воспитания, спасения сво-
его чада никакого содействия. Наглядный 

пример. Как-то во время ночного дежур-
ства на дискотеке увидели девочку в со-
стоянии сильного алкогольного опьянения. 
Естественно, несовершеннолетнюю до-
ставили домой. Два часа ночи. Разбужен-
ная по столь важному делу мама девочки 
недовольно заметила в ответ на «неумест-
ный» визит, что уже поздно, а ей завтра на 
работу. Видимо, только это ее и расстрои-
ло. И с таким «содействием» комиссия по 
делам несовершеннолетних сталкивалась 
нередко. Зато как радовались, видя, что 
оступившись раз, подросток шёл дальше 

прямой дорогой. В том была заслуга и ко-
миссии по делам несовершеннолетних.                                            

На смену Ольге Алексеевне в 2006-ом 
пришла С.А. Лутохина. О.А. Ерузанова, 
проработав еще несколько лет секретарем 
в управлении образования, ушла на за-
служенный отдых. И отдых этот активный. 
Бассейн, лыжи, прогулки на свежем возду-
хе – единомышленников хватает. Не такое 
уж это незатейливое дело – досуг, тут как 
и в работе важен коллективный дух. И про-
филактика. Недугов, скуки и плохого на-
строения.

С особым чувством ответственности

В сфере ответственности ПФР
22 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПФР

Пенсионный Фонд РФ по праву считается крупнейшей государственной 
структурой, оказывающей услуги в области социального обеспечения 
населения. 

В сфере вашей ответственности – выполнение наиболее значимых   функций. 
Назначение и финансирование выплаты пенсий и социальных пособий, учет 
пенсионных прав граждан, реализация Программы государственного софинан-
сирования пенсий, выплата средств материнского капитала и многое другое. 

Огромная заслуга в этом принадлежит специалистам системы ПФР. Ваш до-
бросовестный труд, высокий профессионализм и ответственность способству-
ют успешной реализации реформ в области пенсионного обеспечения.  

Уважаемые друзья! Позвольте выразить огромную благодарность за ваш не-
легкий труд. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благо-
получия, а также новых успехов в вашей профессиональной деятельности!

Спасибо за дружную работу
За окном уходящий 2017 год, сегодня наш праздник –                    
День рождения Пенсионного фонда России. 

Как много сделано. И это не только 743 млн выплаченных пенсий, 
не только 165 млн разложенных до копейки по лицевым счетам стра-
ховых взносов наших граждан. Весь год мы осваивали новые програм-
мы и методы работы. Выполнили все поставленные задачи: выбрали 
950 пенсионеров с сельхозстажем, перевели в электронный вид 5000 
пенсионных дел, 70% всех заявлений приняли через портал госуслуг.

У 900 женщин пересчитали пенсию по детям. Через нашу клиент-
скую службу прошло огромное количество посетителей, и никто не 
остался без внимания. Очередной год заканчиваем с хорошими по-
казателями. И всё это благодаря слаженной работе всего коллектива, 
где каждый работает на совесть.

Дорогие коллеги! От всей души поздравляю вас с праздником и же-
лаю всех благ, оптимизма и веры в будущее. Уверена, что вы и дальше 
будете работать с полной самоотдачей, добиваться новых успехов и 
всегда внимательно относиться к людям. Спасибо за дружную работу.

Е.В. БОРОДУЛИНА,
 начальник управления ПФР 

по Сеченовскому району

БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ 
Нижегородского отделения Пенсионного фонда 

за многолетний добросовестный труд награждены сотрудники 
управления Н.А. ГАЛОЧКИНА, Н.А. ПОЛАЗНОВА, 

Е.А. ПОЛЯКОВА, И.А ЖУРАВЛЕВА, Н.А.КОСТЮШОВА.

Активности К.А. Молявиной удивляются не только 
ровесники, но и молодёжь. Всё лето на велосипеде, с 
рюкзаком за спиной… И для дела, и для пользы. Такая 
активность неслучайна. 

Многолетняя работа в сфере образования, педагогическая, 
руководящая деятельность обеспечивали движение вперёд. В 
РУО, а ещё ранее в РОНО Клавдия Александровна проработала 
более пятнадцати лет руководителем. И одновременно являлась 
председателем комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

 – Мы работали с особым чувством ответственности, – расска-
зывает К.А.Молявина. – Много работали не только с подростка-
ми, но и с семьями в целом. Очень часто выезжали в пос.Дружбу, 
пос.Теплостанский. Вели разъяснительную работу на месте, вы-
зывали родителей, беседовали с ними. Честно скажу: штрафо-
вали мало, в основном ставили на контроль, старались донести 
до каждого ребёнка, родителя: наша цель не наказать, а помочь. 

Комиссия активно сотрудничала с женсоветами по месту жи-
тельства наших подопечных. Контактировали в основном с ма-
терями. Одни не справлялись с отбившимися от рук чадами, 
другие много сил и времени отдавали работе, а были и такие, 
кто откровенно устранялся от процесса воспитания собственных 
детей, вел аморальный образ жизни.

 И всё-таки работа приносила свои плоды.  
– До сих пор встречают родители некогда трудных подростков и 

благодарят за участие, помощь, вовремя данный совет, - благо-
дарна в ответ К.А.Молявина.                                                                     

Первое впечатление нередко обманчиво. А приглядишься… 
Вот и Клавдия Александровна за напускной наглостью и грубо-
стью подростка, его желанием уподобиться сверстникам-хулига-
нам видела добрую натуру, хорошего человека. В доверитель-
ной беседе давала почувствовать юному собеседнику, что в него 
верят, он способен на многое хорошее. По прошествии времени 
убеждалась в этом, радуясь за отличного семьянина, заботливо-
го отца, мужа, прекрасного производственника. 

 - Воспитывали все. Такого не было: школа виновата, семья 
плохая. Здесь был прочный союз. Сотрудничали все организа-
ции, участковые были наши первые помощники. В школе дети 
находились 5-6 часов, но за это время учителя успевали и учить, 
и воспитывать. В Васильевской стороне десяток сёл и деревень 
(К.А.Молявина 10 лет проработала в Васильевской средней шко-
ле заместителем директора по воспитательной работе). И каж-
дую четверть, в каждом селе мы, педагоги, проводили родитель-
ские собрания! Образовательно-воспитательный процесс был 
непрерывный. Никто не перекладывал ответственность со своих 
плеч на других. Конечно, идея патриотизма и гуманизма присут-
ствовала во всём: пионерская организация, комсомол, даже с 
экрана телевизора шло патриотическое воспитание. 

Сегодня, безусловно, за детьми уследить труднее, нередко 
улица, компания сильнее традиционных институтов воспитания 
– семьи, школы. Но опускать руки нельзя! Это тот случай, когда 
союз, упомянутый выше ветераном педагогического труда, дол-
жен быть крепок как никогда.  

Е. АЛЕКСАНДРОВА

Линия стала короче, 
но надежнее

В Моревке. Раньше к деревне шло 30 опор линии электро-
передач протяженностью три километра. Теперь только 
девять столбов, и расстояние сократилось до 850 метров.

Коллектив районных электросетей смонтировал линию заново. 
Улучшилось электроснабжение на линии в сторону Красного 
Острова в связи с проведенными ремонтными работами. Немалый 
объем, в соответствии с планом, выполнен в целом по району. 

В день профессионального праздника многие могут сказать только теплые 
слова о В.Г. Майорове, водителе бурильно-крановой машины, без которого ни 
одна опора электролинии не устанавливается, т.к. глубина котлована под каж-
дую должна быть 2-2,2 метра. Сезон плановых ремонтных работ завершен, но 
дел у Василия Геннадьевича не убавилось: подготовка техники, которая всегда 
должна быть исправной. 

Правительство 
Нижегородской области

Администрация Сеченовского 
муниципального района

Законодательное собрание 
 Нижегородской области

Земское собрание Сеченовского 
муниципального района 

Зона обслуживания
участка районных электрических 
сетей – это три подстанции, 433 км 
воздушных линий электропередач 
10 кВ,  200 – комплексных 
трансформаторных подстанций,  
551 км линий 0,4 кВ. В коллективе 
трудится 39 человек.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ФИЛИАЛА НИЖНОВЭНЕРГО

награжден Ю.Ф. ЕРМОЛАЕВ, 
мастер Сеченовского участка 
РЭС, проработавший в 
энергетической отрасли 36 лет.



главврачом. Мы со старшей сестрой 
иногда вспоминаем, что родители были 
постоянно в движении, их вызывали в 
нерабочее время хоть днем, хоть ночью. 
При папе с 1970 по 1976 год построены 
не только здания хирургии, терапии, ам-
булатории, а и восьмиквартирный дом 
для медицинских работников. Гордился 
тем, что помощь больным приходила 
быстро, т.к. многие врачи, медсестры 

жили на больничной территории.
В 1985 году семья переехала в Под-

московье, где  отцу была предложена 
должность главного врача загородной 
клиники Первого Московского меди-
цинского института им. И.М. Сеченова. 
Мама, Тамара Григорьевна Панфилова, 
здесь же долгое время работала заве-
дующей терапевтическим отделением, 
только недавно перешла в терапевты. 
Ей 77! Все время вела активный образ 
жизни, каталась на лыжах, коньках, за-
нималась йогой. Мои подруги в Сечено-
ве удивлялись, как она в 40 с лишним 
лет свободно стояла на голове. Мы, обе 
дочери, - врачи, работаем в клиниках 
Москвы. У меня четверо детей, у Лены 
– уже четверо внуков. Племянники, у ко-
торых был общий с папой интерес – ме-
дицина, стали врачами: он сумел при-
вить любовь к делу, которое сам очень 
любил.

Сеченово – наша родина, мама была 
в гостях у знакомых лет семь назад, я 
два, сестра – три года назад. Активно 

быстро, т.к. многие врачи, медсестры 

  Осталась добрая память
После того как в «Борьбе» начался 

цикл статей «Усадьба Беклемишева», 
автору довелось услышать немало от-
кликов читателей. Один из них касался 
фотографии коллектива инфекционного 
отделения с подписью: «1985г., отъезд 
Г.А. Панфилова…». Людей, не знавших 
Германа Александровича, заинтересо-
вала информация о враче, а знакомые 
просили рассказать хотя бы немного о 
замечательном докторе, которого мно-
гие жители района вспоминают добрым 
словом. Плюс ко всему читатели рас-
сказали, что предметом особой забо-
ты Германа Александровича, главного 
врача больницы в 70-80-е годы, были и 
аллеи, посаженные земским доктором 
Беклемишевым в конце XIX века.

Был и Больничный-Панфиловский 
пруд (в овраге, за его домом, была 
сделана запруда), в который запусти-
ли рыбу и раков, регулярно завозили 
песок. Там отдыхали не только все жи-
вущие на больничной территории, но 
и пациенты стационаров приходили с 
удочками. Очень любил малину, напро-
тив дома посадил целую плантацию,сам 
ее обрезал и подвязывал (помощницей 
в делах по хозяйству была тетя Еня из 
Ратова, к которой они относились как 
к родной).Угощались ягодами все. В 
подмосковной Истре, куда он переехал 
жить в 1985 году, рассадил малинник 
на даче. На его могиле (умер в 2007 г.) 
тоже растет любимый кустик.

А вот слова сослуживцев Г.А. Панфи-
лова, пациентов, подруг дочерей: «Ин-
теллигентный  был человек. Из семьи 
педагогов». «Впервые мы тогда узнали, 
что такое иглоукалывание. При острой 
боли медсестры, санитарки в первую 
очередь всегда шли к нему. На эту про-
цедуру ехали больные со всех сторон». 
«Солнечный был человек, позитивный. 
Занимался наукой, метод рефлексоте-
рапии изучал дома по плакатам». «Лю-
дей приносили на носилках, встать не 
могли на ноги, а выходили после иглоу-
калывания с улыбкой».

Созвонились с одной из дочерей док-
тора – Татьяной Германовной Карповой. 
Вот что она рассказала: 

- Папа мой родом из Арзамаса. Окон-
чив с красным дипломом мединститут, 
не остался в Горьком заниматься на-
учной работой, а поехал с  друзьями-
романтиками поднимать медицину на 
селе. Это были 60–е. Отец – гинеколог, 
мама – фтизиатр. Потом он переква-
лифицировался, стал невропатологом, 

Íà ýêñêóðñèè âåòåðàíû-ìåäèêè, îòäûõàþùèå ÊÖÑÎÍ. Å.È. Êèòàåâà ðàññêàçûâàåò îá àìáóëàòîðèè (íûíå 
ñêëàä) 1885 ãîäà ïîñòðîéêè. Ëó÷øå ïðî÷óâñòâîâàòü àòìîñôåðó òîãî âðåìåíè ïîìîãëè àðòèñòû ÐÄÊ

1896г. «Врачебно-санитарный 
листок Симбирской губернии»

В Курмышском уезде четыре вра-
чебных участка. В Теплостанский, 
с больницей и тремя фельдшерскими 
пунктами,  входят В.Талызинская, 
Болховская, Бахаревская, с. Коче-
товка и М. Враг - Мурзицкая, Кр. 
Остров - Петряксинская, Чемби-
леевская, Анастасовская воло-
сти. Зона обслуживания радиусом 20 
верст, а это 60 сел и деревень.

¹ 51 (11116)  22 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ÁÎÐÜÁÀ 5
АКЦИЯ РЕДАКЦИИ

Óñàäüáà Áåêëåìèøåâà

Главные врачи земской 
больницы, райздравотдела и ЦРБ
1885-1902 –  Д.Д. Беклемишев
1908-1918 –  В.Д. Беклемишева 
1924-1926 –  П.И. Казаков                                                                                     
1926-1933 –  А.М. Сачек
1933-1941 –  А.И. Козлов
1941-1942 –  Т.А. Александровская
1942-1946 –  Е.Ф. Комакова
1946-1947 –  Я.И. Назаров
1947-1951 –  Е.И. Гуляева
1951-1954 –  С.П. Тарасенков
1954-1956 –  Я.И. Назаров
1956-1958 –  А.И. Сенюшкин
1958-1960 –  В.П. Озернова
1961-1964 –  Ф.В. Румянцев
1964-1968 –  Б.Л. Баринов
1968-1983 –  Г.А. Панфилов
1983-1988 –  О.С. Сапелкин
1988-1993 –  Н.С. Соин
1993-1997 –  А.П. Сапунов
1997-2001 –  Н.С. Соин
2001-2003 –  О.С. Сапелкин
2004-2006 –  Н.В. Тихонов
2007-2009 –  Н.А. Галанова
2009-2010 –  Н.С. Соин
2011-2012 –  О.С. Сапелкин
2012          –  Н.С. Соин

Большое спасибо всем, кто откликнулся на просьбу поделиться 
своими воспоминаниями, что-то уточнить в информации о территории 
больничного комплекса. Мы не ожидали такого большого количества 
собеседников при подготовке материала к печати. Спасибо всем, кто 
участвовал в акции редакции: «Парки района».

Н. ЖЕЛЕЗИНА

Славному роду нет переводу

Беклемишевская (Москворецкая) башня Кремля построена 1488 году, названа по 
имени дворянина И. Беклемишева, чей двор находился внутри Кремля и примыкал к 
башне (ru.wikipedia.org›).  На необъятных просторах России много  парков, больниц, 
улиц, сельхозпредприятий названы в честь этого дворянского рода. В Читинской,  Мо-
сковской, Калужской, Тверской,  Ульяновской, Ярославской областях есть села с на-
званием Беклемишево.   

Род Беклемишевых имеет глубокие 
корни с ХV века. 

В XIX Беклемишевы  были внесены 
в дворянские книги одиннадцати губер-
ний.  Нижегородская ветвь была запи-
сана в родословную книг в 1845 году. 
Один из потомков - А.Б. Беклемишев 
– в 2011 году представил в Интернете 
три ветви генеалогического древа (с 
1722 г.) в форме стиха (beklemishev.
pdf). О теплостанском земском враче 
Д.Д. Беклемишеве в нем тоже сказано.

Интересно, что история совре-
менного отечественного подводно-
го флота начиналась с подводной 
лодки «Дельфин» (1903г.), в соз-
дании которой наряду с конструк-
тором И.Г. Бубновым принимал 
участие и  офицер,  флотский ин-
женер М.Н. Беклемишев, ставший  
командиром лодки. 

 С 1 февраля 2014 г. буксир-спа-
сатель «Капитан Беклемишев», 
построенный в Ярославле в 1985 
г., нес  службу в районе порта Сочи 
для обеспечения 

(Начало в № 49, 50)

Директор Сеченовской школы Е.Г. На-
умов активно откликается на предложе-
ния редакции о проведении экскурсий, 
в которых участвуют дети. Вот и в этот 
раз познакомиться с историей родного 
края пришли старшеклассники. Мнение 
ученика 10 «в» класса Павла Куклина: 
«Я впервые услышал от экскурсовода, 
сотрудников редакции, ветеранов меди-
ков имя Беклемишев, хотя я и увлека-
юсь историей, и у меня пятерка по этому 
предмету. Земский врач в XIX веке гото-
вил вакцину на территории деревенской 
больницы, спасая от эпидемии не толь-
ко окрестные села Курмышского, но и 
других уездов. Наше поколение должно 
это знать. 

Хочу от себя лично сказать большое 
спасибо организаторам этого меропри-
ятия. Мои родители выписывают «Борь-
бу», я прочитал обе страницы об исто-
рии создания больницы, парка, у меня 
появился и другой взгляд на террито-
рию – исторический. Жду третью стра-
ничку в газете, приберегу их, возможно, 
в дальнейшей учебе пригодятся».

следим за жизнью села в соцсетях на 
сайтах районной газеты. На днях уви-
дели фотографии с экскурсий по боль-
ничному комплексу, порадовались, что 
храните историю. Передаем привет в 
первую очередь нашим знакомым, под-
ругам, коллегам по отрасли здравоохра-
нения, а также всем землякам. Желаем 
всем, как врачи, только здоровья!

День сегодняшний
ГБУ НО «Сеченовская рай-

онная больница» – это три 
больницы на 111 койко-мест, 26 
ФАПов, 36 врачей разного про-
филя, в т.ч. 9 - участковых, 28 
фельдшеров, 84 медсестры, 
78 технических работников, 12 
сотрудников аппарата управле-
ния и финансов. На обслужива-
нии 14815 человек, в т.ч. - 2575 
детей. В 2017 г. поликлиники 
приняли более 120 тысяч паци-
ентов, в стационаре пролече-
но 3820 больных. Пятнадцать 
врачей получили по областной 
программе губернатора дом и 
машину, двое – по миллиону 
рублей по программе «Земский 
доктор». 

В 2017 году начался ремонт 
поликлиники ЦРБ. В следую-
щем году, по словам главного 
врача Н.С. Соина, капитальный 
ремонт должен продолжится. В 
министерстве экономики обла-
сти прошел инвестсовет, нашу 
заявку одобрили.  Будет стро-
иться ФАП в Болтинке. Подали 
заявку на строительство ин-
фекционного отделения в 2018 
году, она на рассмотрении в ми-
нистерстве.

А информация есть, стоит только поискать
Информация об истории земского движения в России, нашего больничного 

комплекса взята с электронных и бумажных носителей  и главное - у очевидцев 
событий, и тех,  кто в памяти своей хранит рассказы бабушек. Очень многое вы-
верено, но очевидно, кое-что нуждается в дополнениях, возможно, и уточнениях.  
Мы рады будем любому звонку, письму в редакцию, сообщению в соцсетях, что-
бы с помощью газетных страниц  сохранить для детей и внуков память о том, как 
жили предыдущие поколения, чтобы знали о жизни наших знаменитых земляков. 
И информация есть, стоит только поискать. Буквально на днях в Интернете на-
шелся еще один документ, хранящийся в Москве, в Российской государственной 
библиотеке, - «Устав оспенного телятника наследников доктора Беклемишева». 
1903 год. Документ из нашего Теплостанского-Сеченовского района. О Дмитрии 
Дмитриевиче Беклемишеве, – человеке, стоявшем у истоков районного здраво-
охранения,  не стоит забывать.

высокого уровня безопасности на 
море на период проведения XXII-х 
Олимпийских игр.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,
25 ÄÅÊÀÁÐß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè [16+] 
09.15,04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+] 
10.55,03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
12.15,17.00,02.10,03.05 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» [16+] 15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
[16+] 16.00,01.15 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
[16+] 18.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.30 Ò/ñ «Ñåðåáðÿíûé 
áîð» [16+] 23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
[16+] 00.00 «Ïîçíåð» [16+] 01.00 Íî÷-
íûå íîâîñòè [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà» [12+] 13.00,19.00 «60 Ìèíóò» 
[12+] 15.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ó÷à-
ñòîê» [12+] 18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Òàéíû 
ñëåäñòâèÿ - 17» [16+] 23.15 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 
01.50 Ò/ñ «Êëàññíûå ìóæèêè» [16+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Õâîñò» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Ñåãîä-
íÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» 
[12+] 09.00,10.25 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà» [16+] 11.20 Ò/ñ «Ïîäîçðåâà-
þòñÿ âñå» [16+] 12.00 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» 
[16+] 13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [16+] 14.00,16.30 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.00 Ò/ñ «Ìåíòîâ-
ñêèå âîéíû» [16+] 19.40 Ò/ñ «Ëåíèí-
ãðàä - 46» [16+] 23.30 «Èòîãè äíÿ» 
[16+] 00.00 «Ïîçäíÿêîâ» [16+] 00.15 
Ò/ñ «Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð» [16+] 
01.35 Õ/ô «Ñåñòðû» [12+] 03.35 «Ïî-
åäåì, ïîåäèì!» [0+] 04.00 Ò/ñ «Áðà÷-
íûé êîíòðàêò» [16+]

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 09.10,23.35 Ò/ñ «Ïàíäîðà» 
[16+] 10.05,12.25,15.25,16.55,21.25 
«Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 10.10 «Îáðàç 
æèçíè» [12+] 10.30 Ò/ñ «Òîëüêî òû» 
[16+] 12.10 «Òåððèòîðèÿ çàâòðà» [12+] 
12.30,15.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 12.45 
«Êðàé Íèæåãîðîäñêèé» [12+] 13.05 
Õ/ô «×îêíóòûé» [16+] 15.00 «Àâòî-
äðàéâ» [12+] 15.20 Ïîçäðàâëÿøêè, 
àíîíñû [12+] 15.50 «Èñòî÷íèê æèçíè» 
[12+] 16.00 Ò/ñ «Îðóæèå» [16+] 17.05 
«Çåìëÿ è ëþäè» [12+] 17.30,21.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 18.00 «Õåò-òðèê» 
[12+] 18.35 «Ìîæíî ìíå ñ òîáîé?» 
[0+] 18.40 «Ãîðîäñêîé ìàðøðóò» [12+] 
09.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. Èíòåðâüþ» [16+] 
19.25 «ÐÓÑÏÎËÈÌÅÒ. Îò ãîðíîãî çà-
âîäà ê âûñîêîé ìåòàëëóðãèè!» [12+] 
19.30 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. «Îðãõèì» - «Ñïàðòàê». Â ïåðå-
ðûâå - «ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 21.55 Õ/ô 
«Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà òåòÿ» [0+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» [12+] 07
.00,07.25,08.55,10.50,13.15,14.45
,16.05,21.55 Íîâîñòè [16+] 07.05 
«Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê [12+] 
07.30,11.00,14.50,23.00 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 09.00 Ä/ô «Ëîáàíîâñêèé íà-
âñåãäà» [12+] 11.30 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Àëüáåðò Äóðàåâ ïðîòèâ 
Âÿ÷åñëàâà Âàñèëåâñêîãî. Àáäóë-Àçèç 
Àáäóëâàõàáîâ ïðîòèâ Ýäóàðäà Âàðòà-
íÿíà [16+] 13.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Äæîðäæ Ãðîóâñ ïðîòèâ Äæåéìè 
Êîêñà [16+] 15.45 «Ëóêàêó. Îäèí ãîë 
- îäèí ôàêò». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 16.15 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð 
[16+] 16.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Ìåòàëëóðã» 
- ÑÊÀ [16+] 19.25 Õîêêåé. ÊÕË. «Äè-
íàìî» - ÖÑÊÀ [16+] 22.00 Ðåàëüíûé 
ñïîðò. Êèáåðñïîðò 2017 [16+] 22.30 
«Ôóòáîëüíûé ãîä. Èòàëèÿ 2017» [12+] 
23.30 «Ïåï Ãâàðäèîëà. Èäåàëüíûé 
ôóòáîë» [12+] 00.00 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Àíãëèè. «×åëñè» - «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» [0+] 02.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» - «Ñòîê 
Ñèòè» [0+] 04.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» - «Ìàí-
÷åñòåð Ñèòè» [0+] 06.00 Ä/ô «Ìàí÷å-
ñòåð Ñèòè. Live» [12+] 

ÂÒÎÐÍÈÊ,
26 ÄÅÊÀÁÐß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè [16+] 
09.15,04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+] 
10.55,03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
12.15,17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00,02.10 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 21.35 Ò/ñ «Ñåðåáðÿíûé áîð» 
[16+] 23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 
00.15 Ò/ñ «Øåðëîê» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà» [12+] 13.00,19.00 «60 Ìèíóò» 
[12+] 15.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé ó÷à-

ñòîê» [12+] 18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Òàéíû 
ñëåäñòâèÿ - 17» [16+] 23.15 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 
01.50 Ò/ñ «Êëàññíûå ìóæèêè» [16+] 

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Õâîñò» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Ñåãîä-
íÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» 
[12+] 09.00,10.25 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà» [16+] 11.20 Ò/ñ «Ïîäîçðåâà-
þòñÿ âñå» [16+] 12.00 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» 
[16+] 13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [16+] 14.00,16.30 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.00 Ò/ñ «Ìåíòîâ-
ñêèå âîéíû» [16+] 19.40 Ò/ñ «Ëåíèí-
ãðàä - 46» [16+] 23.30 «Èòîãè äíÿ» 
[16+] 00.00 «Èòèãýëîâ. Ñìåðòè íåò» 
[16+] 01.00 Õ/ô «Âîñåìíàäöàòûé ãîä» 
[12+] 03.05 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» [0+] 
04.10 Ò/ñ «Áðà÷íûé êîíòðàêò» [16+]

ÍÍÒÂ
07.30,20.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,17.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîä-
íÿ» [16+] 09.10 Ò/ñ «Ïàíäîðà» [16+] 
10.05,15.25,16.55 «Âàêàíñèè íåäåëè» 
[12+] 10.10,14.40 «Ãîðîäñêîé ìàðø-
ðóò» [12+] 10.30 Ò/ñ «Òîëüêî òû» 
[16+] 12.05 «ÎáúåêòèâÍÎ. Èíòåðâüþ» 
[12+] 12.30,15.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[12+] 12.45 «Êðàé Íèæåãîðîäñêèé» 
[12+] 13.00 Õ/ô «Çäðàâñòâóéòå, ÿ 
âàøà òåòÿ» [0+] 15.00 «Âêóñ ïî êàð-
ìàíó» [12+] 15.50 «Èñòî÷íèê æèçíè» 
[12+] 16.00 Ò/ñ «Îðóæèå» [16+] 17.05 
«Äîáðî ïîæàëîâàòüñÿ» [12+] 17.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 18.00,19.30 Âå-
ñòè Èíòåðâüþ. Èòîãè ãîäà [16+] 18.15 
407 íà ñâÿçè [16+] 18.30 «Bellissimo» 
[16+] 18.40 Ìèêðîðàéîíû [16+] 
18.50,19.50 Âåñòè. Ñïîðò [16+] 19.00 
Âåñòè. Ñåé÷àñ. Íèæíèé Íîâãîðîä 
[16+] 19.15 Âåñòè. Èíòåðâüþ [16+] 
20.00 Çà÷åò [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Ä/ô «Ìàí÷åñòåð Ñèòè. Live» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,10.45,1
2.50,13.25 Íîâîñòè [16+] 07.05 
«Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê [12+] 
07.30,10.50,13.30,17.25,23.25 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 09.00 «Ôóòáîëüíûé ãîä. 
Èòàëèÿ 2017» [12+] 09.30 «Ñèëüíîå 
øîó» [16+] 10.00 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Äåâóøêè â ÌÌÀ [16+] 
11.20,02.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ìóðàò Ãàññèåâ ïðîòèâ Êøèø-
òîôà Âëîäàð÷èêà [16+] 12.55 «Áè-
àòëîí. Äî è ïîñëå». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 14.25 «Êîìàíäà íà 
ïðîêà÷êó» [12+] 15.25 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Àíãëèè. «Òîòòåíõýì» - «Ñàóò-
ãåìïòîí» [16+] 17.55 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Àíãëèè. «Ìàí÷åñòåð Þíàé-
òåä» - «Áåðíëè» [16+] 19.55 Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ 
êîìàíä. Ðîññèÿ - ×åõèÿ [16+] 22.25 
Âñå íà õîêêåé! [16+] 22.55 «Ôóò-
áîëüíûé ãîä. Ôðàíöèÿ 2017» [12+] 
00.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Êàíàäà - Ôèí-
ëÿíäèÿ [16+] 02.25 Ðåàëüíûé ñïîðò. 
Êèáåðñïîðò 2017 [16+] 04.00 UFC 
Top-10. Íîêàóòû [16+] 04.30 Ñìå-
øàííûå åäèíîáîðñòâà. Êàá Ñóîíñîí 
ïðîòèâ Àðò¸ìà Ëîáîâà [16+] 

ÑÐÅÄÀ,
27 ÄÅÊÀÁÐß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15,04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà» [16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
[12+] 10.55,03.05 «Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð» [16+] 12.15,17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,02.10 «Ìóæñêîå 
/ Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè [16+] 18.45 «Íà ñàìîì äåëå» 
[16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.35 Ò/ñ «Ñåðå-
áðÿíûé áîð» [16+] 23.40 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò» [16+] 00.15 Ò/ñ «Øåðëîê» 
[16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âå-
ñòè [16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà» [12+] 13.00,19.00 «60 Ìè-
íóò» [12+] 15.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé 
ó÷àñòîê» [12+] 18.00 «Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Òàéíû ñëåäñòâèÿ - 17» [16+] 23.15 
«Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+] 01.50 Ò/ñ «Êëàññíûå ìóæèêè» 
[16+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Õâîñò» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 09.00,10.25 Ò/ñ «Âîç-
âðàùåíèå Ìóõòàðà» [16+] 11.20 Ò/ñ 
«Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» [16+] 12.00 
Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» [16+] 13.25 «Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 
17.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» [16+] 
19.40 Ò/ñ «Ëåíèíãðàä - 46» [16+] 
23.30 «Èòîãè äíÿ» [16+] 00.00 «Ïåòð 
Êîçëîâ. Òàéíû çàòåðÿííîãî ãîðîäà» 
[6+] 01.05 Õ/ô «Õìóðîå óòðî» [12+] 
03.10 «Äà÷íûé îòâåò» [0+] 04.15 Ò/ñ 
«Áðà÷íûé êîíòðàêò» [16+]

ÍÍÒÂ
07.30,21.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 09.10 Ò/ñ «Ïàíäîðà» 

[16+] 10.05,15.25,16.55,17.25 «Âà-
êàíñèè íåäåëè» [12+] 10.10 «Æèçíü â 
äåòàëÿõ» [12+] 10.30 Ò/ñ «Òîëüêî òû» 
[16+] 12.05 «ÎáúåêòèâÍÎ. Èíòåðâüþ» 
[12+] 12.30,15.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[12+] 12.45 «Êðàé Íèæåãîðîäñêèé» 
[12+] 13.05 Õ/ô «Ôàðòîâûé» [16+] 
14.40 «Ïðîñòî âêóñíî» [12+] 14.55 
«Ìîæíî ìíå ñ òîáîé?» [0+] 15.00 
«Äîáðî ïîæàëîâàòüñÿ» [12+] 15.50 
«Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 16.00 Ò/ñ 
«Îðóæèå» [16+] 17.05 «Ãîðîäñêîé 
ìàðøðóò» [12+] 17.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[16+] 18.00 Äîìîé Íîâîñòè [16+] 
18.20 Âåñòè. Ïðåññà [16+] 18.25 Óíè-
âåðñèòåò ñòðîèòåëüñòâà [16+] 18.35 
Âåñòè Ñïîðò [16+] 18.45 Ïðàâèëà åäû 
[16+] 19.00 ÊÕË. Õîêêåé. «Òîðïåäî» 
- «ÖÑÊÀ» [16+] Â ïåðåðûâå «Âåñòè. 
Ñåé÷àñ. Íèæíèé Íîâãîðîä», «Âåñòè. 
Ñïîðò» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Áûòü Ìàðàäîíîé». Äîêóìåí-
òàëüíûé öèêë [16+] 07.05,07.30,08.
25,11.00,14.00,15.05,18.25 Íîâîñòè 
[16+] 07.10 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâ-
íèê [12+] 07.35,11.05,15.10,18.30 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 08.30 Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ 
êîìàíä. Êàíàäà - Ôèíëÿíäèÿ [0+] 
11.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ - ×åõèÿ 
[0+] 14.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Þðãåí Áðåìåð ïðîòèâ Ðîáà Áðàíòà 
[16+] 15.55 Õîêêåé. ÊÕË. «Àâàíãàðä» 
- «Ñàëàâàò Þëàåâ» [16+] 19.00 Ñìå-
øàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëó÷øèå ïî-
åäèíêè Õàáèáà Íóðìàãîìåäîâà [16+] 
19.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ VS Øàõ-
ìàòû [16+] 20.00 Õ/ô «Ïàçìàíñêèé 
äüÿâîë» [16+] 22.10 «Ôóòáîëüíûé 
ãîä. Àíãëèÿ 2017» [12+] 22.40 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Íüþêàñë» 
- «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» [16+] 00.40 Õîê-
êåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æ-
íûõ êîìàíä. Øâåéöàðèÿ - Áåëàðóñü 
[0+] 03.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà 
ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Ñëîâàêèÿ 
- Êàíàäà [16+] 05.25 Ä/ô «Áîðüáà çà 
øàéáó» [16+] 

×ÅÒÂÅÐÃ,
28 ÄÅÊÀÁÐß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15,04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà» [16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
[12+] 10.55,03.05 «Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð» [16+] 12.15,17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,02.10 «Ìóæñêîå 
/ Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè [16+] 18.45 «Íà ñàìîì äåëå» 
[16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.35 Ò/ñ «Ñåðå-
áðÿíûé áîð» [16+] 23.40 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò» [16+] 00.15 Ò/ñ «Øåðëîê» 
[16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âå-
ñòè [16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà» [12+] 13.00,19.00 «60 Ìè-
íóò» [12+] 15.00 Ò/ñ «Ïîëèöåéñêèé 
ó÷àñòîê» [12+] 18.00 «Àíäðåé Ìàëà-
õîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Òàéíû ñëåäñòâèÿ - 17» [16+] 23.15 
«Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+] 01.50 Ò/ñ «Êëàññíûå ìóæèêè» 
[16+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Õâîñò» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 09.00,10.25 Ò/ñ «Âîç-
âðàùåíèå Ìóõòàðà» [16+] 11.20 Ò/ñ 
«Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå» [16+] 12.00 
Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» [16+] 13.25 «Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 
17.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû» [16+] 
19.40 Õ/ô «Àêòðèñà» [16+] 23.30 
«Èòîãè äíÿ» [16+] 00.00 «Ìû è íàóêà. 
Íàóêà è ìû» [12+] 01.00 Õ/ô «Èíòåð-
äåâî÷êà» [16+] 04.00 Ò/ñ «Áðà÷íûé 
êîíòðàêò» [16+]

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,17.00,21.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 09.10,20.00 Ò/ñ «Ïàíäî-
ðà» [16+] 10.05,14.45,15.25,16.55,21.0
5,23.55 «Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 10.10 
«Ìèññèÿ âûïîëíèìà» [12+] 10.30 Ò/ñ 
«Òîëüêî òû» [16+] 12.05 «ÎáúåêòèâÍÎ. 
Èíòåðâüþ» [12+] 12.30,15.30,00.00 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 12.45 «Êðàé Íè-
æåãîðîäñêèé» [12+] 13.00 Õ/ô «Óáîé-
íûé îãîíåê» [16+] 14.50 «Æèòü õîðî-
øî» [12+] 15.00 «Çåìëÿ è ëþäè» [12+] 
15.50 «Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 16.00 
Ò/ñ «Îðóæèå» [16+] 17.05 «Ñòðîé!» 
[12+] 17.30,19.30,21.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[16+] 18.00 «Õåò-òðèê» [12+] 18.35 
«Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» [12+] 19.25 
«ÐÓÑÏÎËÈÌÅÒ. Îò ãîðíîãî çàâîäà ê 
âûñîêîé ìåòàëëóðãèè!» [12+] 21.10 
«Îáðàç æèçíè» [12+] 22.00 Õ/ô «Êî-
ðîëåâà» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Áûòü Ìàðàäîíîé» [16+] 07.0
5,07.30,08.55,13.45,14.35,19.00 Íî-
âîñòè [16+] 07.10 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». 
Äíåâíèê [12+] 07.35,14.45,19.10 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 09.00 «Ôóòáîëüíûé 
ãîä. Ôðàíöèÿ 2017» [12+] 09.30 
«Çâ¸çäû ôóòáîëà» [12+] 10.00 Õ/ô 
«Ëåãåíäà î Áðþñå Ëè» [16+] 13.50 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Äåâóøêè â 

ÌÌÀ [16+] 15.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Ëèöà ãîäà [16+] 17.00 Õ/ô «Ìî-
ëîäîé ìàñòåð» [12+] 19.45,20.45 Áè-
àòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì [16+] 
20.05,20.55 Áèàòëîí. «Ðîæäåñòâåí-
ñêàÿ ãîíêà çâåçä» [16+] 21.55 Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ 
êîìàíä. Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ [16+] 
00.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Øâåöèÿ - ×åõèÿ 
[16+] 02.35 UFC Top-10. Ïðîòèâîñòîÿ-
íèÿ [16+] 03.00 Ä/ô «Íåïîáåæä¸ííûé. 
Õàáèá Íóðìàãîìåäîâ» [16+] 03.30 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëó÷øèå ïî-
åäèíêè Õàáèáà Íóðìàãîìåäîâà [16+] 
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëþê 
Ðîêõîëä ïðîòèâ Äýâèäà Áðàí÷à [16+] 
05.45 Ä/ô «Îòëîæåííûå ìå÷òû» [16+] 

 ÏßÒÍÈÖÀ,
29 ÄÅÊÀÁÐß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Íîâîñòè [16+] 09.15 
«Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» [16+] 09.50 
«Æèòü çäîðîâî!» [12+] 10.55,04.40 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 12.15,17.00 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+] 16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè [16+] 18.45 «×åëîâåê è çàêîí» [16+] 
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 21.30 «Ãîëîñ». Ôèíàë [12+] 
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 00.30 
Ò/ñ «Øåðëîê» [16+] 02.25 Õ/ô «Âîäû 
ñëîíàì!» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 11.40,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 12.00 Ò/ñ 
«Ëþáîâü íà ìèëëèîí» [12+] 18.40 «Àí-
äðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 
21.00 «Þìîðèíà» [12+] 23.30 Õ/ô 
«Ñêàçêè Ðóáë¸âñêîãî ëåñà» [12+] 01.25 
Õ/ô «Â îæèäàíèè ëþáâè» [12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Õâîñò» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Ñåãîä-
íÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» 
[12+] 09.00,10.25 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå 
Ìóõòàðà» [16+] 11.20 Ò/ñ «Ïîäîçðåâà-
þòñÿ âñå» [16+] 12.00 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» 
[16+] 13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [16+] 14.00 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 16.30 «×Ï. Ðàññëåäî-
âàíèå» [16+] 17.00 Õ/ô «Ìåíòîâñêèå 
âîéíû. Ýïèëîã» [16+] 19.40 Õ/ô «Àê-
òðèñà» [16+] 23.30 «Çàõàð Ïðèëåïèí. 
Óðîêè ðóññêîãî» [12+] 00.00 Õ/ô «×óäî 
â Êðûìó» [12+] 01.55 Õ/ô «Ñî ìíîþ 
âîò, ÷òî ïðîèñõîäèò» [16+] 03.30 ÍÒÂ-
âèäåíèå. «Ïîëþñ äîëãîëåòèÿ» [12+] 
04.25 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+]

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîä-
íÿ» [16+] 09.10 Ä/ô «Äàëåêèå áëèçêèå» 
[12+] 10.05,12.00,15.25,16.55,17.25,00.
25 «Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 10.10 «Îá-
ðàç æèçíè» [12+] 10.30 Õ/ô «Áóëü è 
Áèëë» [6+] 12.05 «ÎáúåêòèâÍÎ. Èíòåð-
âüþ» [12+] 12.30,15.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[12+] 12.45 «Êðàé Íèæåãîðîäñêèé» 
[12+] 13.05 «Çäðàâñòâóéòå!» [12+] 
13.45 «Ïðîñòî âêóñíî» [12+] 14.05 
«Õåò-òðèê» [12+] 14.40 Ä/ô «Âñå íà-
÷èíàåòñÿ ñ äåòñòâà» [12+] 15.50 «Èñòî÷-
íèê æèçíè» [12+] 16.00 Ò/ñ «Îðóæèå» 
[16+] 17.05 «Ìèññèÿ âûïîëíèìà» [12+] 
17.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 18.00 Äåò-
ñêèé ÌåãàÕèò [0+] 18.30 «ARS LONGA» 
[12+] 19.00 Õîêêåé. ÊÕË. ÕÊ «Ñåâåð-
ñòàëü» - ÕÊ «Òîðïåäî». Â ïåðåðûâàõ - 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 21.30 «Îáúåêòèâ-
ÍÎ. Èòîãè» [16+] 22.15 «Ïî÷òè ñåðüåç-
íî» [12+] 22.45 Õ/ô «Ìèññ Ïåòòèãðþ 
æèâåò ñåãîäíÿøíèì äíåì» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Áûòü Ìàðàäîíîé» [16+] 07.05
,07.30,08.55,11.30,14.30,17.20,18.55 
Íîâîñòè [16+] 07.10 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». 
Äíåâíèê [12+] 07.35,11.40,17.25,00.25 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 Õîêêåé. ×åì-
ïèîíàò ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êî-
ìàíä. Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ [0+] 12.25 
Õ/ô «Îäèíîêèé âîëê ÌàêÊóýéä» [0+] 
14.40 «Áèàòëîí. Äî è ïîñëå». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 15.00 Áèàò-
ëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì [12+] 
15.30 Áèàòëîí. «Ðîæäåñòâåíñêàÿ ãîíêà 
çâ¸çä». Ìàññ-ñòàðò [0+] 16.25 Áèàòëîí. 
« Ðîæäåñòâåíñêàÿ ãîíêà çâ¸çä». Ãîí-
êà ïðåñëåäîâàíèÿ [0+] 18.20 «Ðîññèÿ 
ôóòáîëüíàÿ» [12+] 18.25 Âñå íà ôóò-
áîë! Àôèøà [12+] 19.00 «Ïîâòîðèòü 
Áàôôàëî». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 19.30 Âñå íà õîêêåé! [16+] 19.55 
Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè ìî-
ëîä¸æíûõ êîìàíä. Ðîññèÿ - Áåëàðóñü 
[16+] 22.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. «Áà-
ñêîíèÿ» - ÖÑÊÀ [16+] 01.00 Áàñêåòáîë. 
Åâðîëèãà. «Õèìêè» - «Áàðñåëîíà» 
[0+] 03.00 Õ/ô «×åñòü äðàêîíà» [16+] 
04.40,05.35 Áèàòëîí. «Ðîæäåñòâåíñêàÿ 
ãîíêà çâ¸çä» [0+] 

ÑÓÁÁÎÒÀ,
30 ÄÅÊÀÁÐß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè [16+] 06.10 
Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçàêè» [12+] 08.10 
Õ/ô «SOS, Äåä Ìîðîç, èëè Âñ¸ ñáó-
äåòñÿ!» [12+] 10.15 «Ãîëîñ». Íà ñàìîé 
âûñîêîé íîòå [12+] 11.20 Ñìàê [16+] 
12.15 Õ/ô «Çîëóøêà» [6+] 13.50 «Àô-
ôòàð ææîò» [16+] 15.50 «Ãîëîñ» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.15 
«Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» [16+] 
19.50,21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 23.00 «Ïðî-

æåêòîðïåðèñõèëòîí» [16+] 23.35 Õ/ô 
«Ôîðñàæ-7» [16+] 02.15 Õ/ô «Îäèí 
ïðåêðàñíûé äåíü» [16+] 04.10 Õ/ô 
«Äæåíòëüìåíû ïðåäïî÷èòàþò áëîíäè-
íîê» [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
04.50 Õ/ô «Êòî-òî òåðÿåò, êòî-òî íàõî-
äèò» [12+] 08.10 Õ/ô «Çîëîòàÿ íåâåñòà» 
[12+] 10.00 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà 
[16+] 11.00,20.00 Âåñòè [16+] 11.20 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 11.40 «Þìîð! 
Þìîð! Þìîð!!!» [16+] 14.05 Õ/ô «Äåâ-
÷àòà» [16+] 16.00 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Û» 
è äðóãèå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà» [16+] 
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» [12+] 21.00 
Õ/ô «Ïåðåêð¸ñòîê» [12+] 00.50 Õ/ô 
«Âñ¸ áóäåò õîðîøî» [12+]

ÍÒÂ
05.00 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» [16+] 05.35 
«Çâåçäû ñîøëèñü» [16+] 07.25 «Ñìîòð» 
[0+] 08.00,10.00,19.00 «Ñåãîäíÿ» [16+] 
08.20 «Èõ íðàâû» [0+] 08.55 «ÍÎÂÛÉ 
ÄÎÌ» [0+] 09.30 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì» [0+] 10.20 «Ãëàâíàÿ äîðî-
ãà» [16+] 11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» 
[12+] 12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» [0+] 
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+] 14.10 
«Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+] 15.05 Õ/ô 
«Àôîíÿ» [0+] 17.00 «Ñåêðåò íà ìèë-
ëèîí». Ëåðà Êóäðÿâöåâà [16+] 19.30 
Õ/ô «Æèçíü âïåðåäè» [16+] 21.15 
Õ/ô «Ñàìûé ëó÷øèé äåíü» [16+] 23.20 
«Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» [18+] 
00.15 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà». 
Íîâîãîäíèé âûïóñê [16+] 02.55 Õ/ô 
«Çèìíèé êðóèç» [16+]

ÍÍÒÂ
09.00 Ì/ñ «Âîéíû ìèôîâ. Õðàíèòåëè 
ëåãåíä» [6+] 09.50,13.25 Ïîçäðàâ-
ëÿøêè, àíîíñû [12+] 10.00 «Ñòðîé!» 
[12+] 10.25 «Êñòîâñêîå òåëåâèäåíèå» 
[12+] 10.40 «Îáðàç æèçíè» [12+] 
11.00 «Çäðàâñòâóéòå!» [12+] 11.40 
Õ/ô «Ãàðàæ» [0+] 13.30 «Çåìëÿ è 
ëþäè» [12+] 14.00,16.00,20.00 «Ðîñ-
ñèÿ-24» [16+] 15.00 Çà÷åò [16+] 15.15 
Âåñòè. Èíòåðâüþ [16+] 15.30,19.20 
Âåñòè ÏÔÎ [16+] 17.00 Ïðàâèëà åäû 
[16+] 17.15 Óíèâåðñèòåò ñòðîèòåëü-
ñòâà [16+] 17.30 Äîìîé Íîâîñòè [16+] 
18.00 Âåñòè Ìàëûõ ãîðîäîâ [16+] 
18.40,19.40 Âåñòè Èíòåðâüþ. Èòîãè 
ãîäà [16+] 19.00 Çîîÿðìàðêà [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Áûòü Ìàðàäîíîé» [16+] 07.05 
«Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê [12+] 
07.25 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 
[12+] 07.55 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà 
ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Êàíàäà 
- ÑØÀ [0+] 10.20,13.55,17.00,21.55 
Íîâîñòè [16+] 10.30 «Áåøåíàÿ Ñóø-
êà» [12+] 11.00 «Àâòîèíñïåêöèÿ» 
[12+] 11.30 «Äæåêî. Îäèí ãîë - îäèí 
ôàêò» [12+] 11.50 Õ/ô «Óëè÷íûé 
áîåö» [16+] 13.35,04.25 «Ñåðãåé 
Óñòþãîâ. Âåðøèíà îäíà íà âñåõ» [12+] 
14.05,17.10,23.00 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
14.55 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå Ñêè». 
Ñïðèíò [16+] 16.40 «Äåñÿòêà!» [16+] 
17.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Ëèâåðïóëü» - «Ëåñòåð» [16+] 19.55 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. «Èíòåð» 
- «Ëàöèî» [16+] 22.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ëó÷øèå ïîåäèíêè Õà-
áèáà Íóðìàãîìåäîâà [16+] 22.30 Ä/ô 
«Íåïîáåæä¸ííûé: Õàáèá Íóðìàãîìå-
äîâ» [16+] 00.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. 
Ôèíëÿíäèÿ - Ñëîâàêèÿ [16+] 02.25 
Õ/ô «Ìîëîäîé ìàñòåð» [12+] 04.45 
Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà [12+] 05.15 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Äåâóøêè â 
ÌÌÀ [16+] 06.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Êðèñòèàíà Äæóñòèíî ïðîòèâ 
Õîëëè Õîëì. Õàáèá Íóðìàãîìåäîâ 
ïðîòèâ Ýäñîíà Áàðáîçû [16+] 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
31 ÄÅÊÀÁÐß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,10.00,15.00 Íîâîñòè [16+] 06.10 
Íîâîãîäíèé «Åðàëàø» [16+] 06.45 Õ/ô 
«Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü 2, èëè 50 ëåò ñïó-
ñòÿ» [12+] 10.15 Õ/ô «Èðîíèÿ ñóäüáû. 
Ïðîäîëæåíèå» [12+] 12.40 Ãëàâíûé 
íîâîãîäíèé êîíöåðò [16+] 13.40 Õ/ô 
«Ñëóæåáíûé ðîìàí» [12+] 15.10 Õ/ô 
«Ñëóæåáíûé ðîìàí» [16+] 16.50 Õ/ô 
«Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà, èëè Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Øóðèêà» [12+] 18.25 Ïðå-
ìüåðà. «Ëó÷øå âñåõ!» [16+] 21.15 Õ/ô 
«Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò ïðîôåññèþ» 
[12+] 23.00,00.00 Íîâîãîäíÿÿ íî÷ü íà 
Ïåðâîì [16+] 23.55 Íîâîãîäíåå ïî-
çäðàâëåíèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à 
Ïóòèíà [16+]

 ÐÎÑÑÈß 1
04.20 «Íîâîãîäíèå ñâàòû» [16+] 06.25 
Õ/ô «Äåâ÷àòà» [16+] 08.25 «Ëó÷øèå 
ïåñíè». Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò [16+] 
10.25 Õ/ô «Îïåðàöèÿ «Û» è äðóãèå 
ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà» [16+] 12.20 «Êî-
ðîëè ñìåõà» [16+] 14.00 Âåñòè [16+] 
14.20 Õ/ô «Äæåíòëüìåíû óäà÷è» [16+] 
16.10 Õ/ô «Èðîíèÿ ñóäüáû, èëè Ñ ë¸ã-
êèì ïàðîì!» [16+] 20.00 Õ/ô «Áðèëëè-
àíòîâàÿ ðóêà» [16+] 21.55 «Íîâîãîäíèé 
ïàðàä çâåçä» [16+] 23.55 Íîâîãîäíåå 
îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà [16+] 00.00 Íî-
âîãîäíèé Ãîëóáîé Îãîíåê - 2018 [16+]

 ÍÒÂ
04.50 ÍÒÂ-âèäåíèå. «Íîâîãîäíÿÿ ñêàç-
êà äëÿ âçðîñëûõ» [16+] 06.00 Õ/ô «×óäî 
â Êðûìó» [12+] 08.00,10.00,16.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 08.20 «Èõ íðàâû» [0+] 
08.40 «Óñòàìè ìëàäåíöà» [0+] 09.25 
«Åäèì äîìà» [0+] 10.20 «Ïåðâàÿ ïåðå-
äà÷à» [16+] 11.00 «×óäî òåõíèêè». Íî-
âîãîäíèé âûïóñê [12+] 11.55 «Äà÷íûé 
îòâåò» [0+] 13.00,16.20 Ò/ñ «Ï¸ñ» [16+] 
22.00,00.00 «Ñóïåð Íîâûé ãîä» [0+] 
23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå Ïðåçè-
äåíòà ÐÔ Â.Â.Ïóòèíà [16+] 01.20 Ôå-
ñòèâàëü Àâòîðàäèî «Äèñêîòåêà 80-Õ» 
[12+]

 ÍÍÒÂ
09.00,15.00 «Ðîññèÿ-24» [16+] 11.00 
«ARS LONGA» [12+] 11.40 «Ìèññèÿ âû-
ïîëíèìà» [12+] 12.00 «Ïî÷òè ñåðüåç-
íî» [12+] 12.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 
12.45 Äåòñêèé ÌåãàÕèò [0+] 13.15 Õ/ô 
«Âîëøåáíûé ïîðòðåò» [6+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Êðè-
ñòèàíà Äæóñòèíî ïðîòèâ Õîëëè Õîëì. 
Õàáèá Íóðìàãîìåäîâ ïðîòèâ Ýäñîíà 
Áàðáîçû [16+] 08.30 Õ/ô «Îäèíîêèé 
âîëê ÌàêÊóýéä» [0+] 10.30 «Ôóòáîëü-
íûé ãîä. 2017» [12+] 11.15,12.20 Íî-
âîñòè [16+] 11.20 «Áåøåíàÿ Ñóøêà» 
[12+] 11.50 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ ãîäà 
[12+] 12.25,16.55 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð 
äå Ñêè» [16+] 13.55 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
14.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Êðè-
ñòàë Ïýëàñ» - «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» [16+] 
18.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Õàáèá 
Íóðìàãîìåäîâ ïðîòèâ Ýäñîíà Áàðáîçû 
[16+] 19.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Âåñò Áðîìâè÷» - «Àðñåíàë» [16+] 21.25 
Õ/ô «Ãîðåö» [16+] 23.35 Íàñòðîåíèå ïî-
áåäû [12+] 23.55 Íîâîãîäíåå îáðàùåíèå 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. 
Ïóòèíà [16+] 00.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. ÑØÀ 
- Ôèíëÿíäèÿ [16+] 02.30 Ä/ô «Äëèòåëü-
íûé îáìåí» [16+] 04.00 Õîêêåé. ×åìïè-
îíàò ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. 
Ðîññèÿ - Øâåöèÿ [16+] 

   ËÓ×ØÅ ÊÓÏÈÒÜ, ×ÅÌ ÑÐÓÁÈÒÜ 
Сеченовское участковое лесничество 

ежегодно закладывает плантации для 
выращивания новогодних елей. А для 
тех, кто попытается незаконно их  сру-
бить, напоминаем, что службами Сече-
новского  участкового лесничества, МО 
МВД России «Пильнинский» будут вы-
ставлены посты и  организованы рейды 
по выявлению лесонарушителей. 

С лиц, виновных в незаконной руб-
ке,  будет взыскиваться ущерб, причиненный лесным 
насаждениям в размере 2560 руб. за одно дерево ели, 
2314 руб. – за одно дерево сосны. Наложение адми-
нистративного штрафа на граждан – от 3000 до 3500 
рублей; на должностных лиц – от 20000 до 30000 руб.; 
на юридических лиц – от 50000 до 100000 руб. Торгов-
ля и транспортировка елей, сосен, пихт или наборов веток 
этих деревьев без документов (накладных) влечёт нало-
жение административного штрафа на граждан в размере 
1000 рублей за каждое дерево или каждый набор веток; на 
должностных лиц – от 20000 до 40000 руб. 

В ГП НО «Сергачский лесхоз» организована распродажа 
ёлочек для населения в Сеченовском участковом лесни-
честве по сравнительно низкой цене – 250-500 руб. (в за-
висимости от размера). Приглашаем вас на распродажу!  

Уважаемые сеченовцы! Поздравляем вас с 
наступающим 2018 годом! Желаем счастья и 

прекрасного настроения! 
Д. СПИРИДОНОВ,                                       
ведущий специалист

Сеченовского участкового лесничества



29 декабря в Сеченовском РДК – 
театрализованный концерт 
«На новогодней волне»

     Начало в 16.00.  Цена билета 100 руб.    
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ИЩУ  РАБОТУ
ÊÎÏÀÅÌ êîëîäöû,

ÏÐÎÄÀÅÌ ÆÁ êîëüöà. 

Òåë.:    8 927 976 68 38           
                 8 917 006 33 28 

ÑÊÎÐÁÈÌ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотопечать и гардина в подарок 

Áåñïðîöåíòíàÿ ðàññðî÷êà 
(рассрочку предоставляет ИП  Краснова В.Л.) 

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

ИП СОРОКИН А.С.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ. ÁÛÑÒÐÎ.  ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.  ÍÅÄÎÐÎÃÎ 
8 908 239 43 33, 8 920 292 33 93 (Александр)

ПРОДАМ щебень, песок, гравмассу,  керамзит, цемент,  
кирпич, бой кирпича,  асфальт,  навоз,  чернозем,  глину.   
Доставка. КУПЛЮ металлолом.  Тел.  8 965 680 98 48                                     

ИП Александров П.В. 

ÈÏ ÐÀÄÀÅÂ Ì.Ñ.
ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ, 

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

ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ НА МИКРОАВТОБУСЕ МЕРСЕДЕС 
(по заказу)  ÑÅ×ÅÍÎÂÎ — Í. ÍÎÂÃÎÐÎÄ  
(÷åðåç á. Ñåìàøêî, ïë. Ëÿäîâà, Ìîñêîâñêèé âîêçàë)

ОТПРАВЛЕНИЕ  из  Сеченова — 4.30,  из Н.Нов-
города, с Окского съезда —  12.30, от больн.
им. Семашко — 13.00. В ПЯТНИЦУ из Сече-
нова — 13.00, из Н.Новгорода — 17.30. 
В СУББОТУ из Сеченова — 8.30, из Н.Новгорода 
—  12.00.  В ВОСКРЕСЕНЬЕ из Сеченова — 15.00, 
из Н.Новгорода — 19.00.                                                                                                                            
В праздничные дни дополнительное расписание

 8 910 399 14 87, 8 950 377 62 81, 8 910 883 82 55,  5-16-44

ИП
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я 
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Н.

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.

Компания 
«Ритуал-Сервис»

скидки на памятники 
январь-февраль

 

ИП
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А.

Ãðàíèò – 25%
Ìðàìîð –10%
(â íàëè÷èè è íà çàêàç) 
8 920 061 35 80 –Наталья, 
 8 920 005 44 25 – Эля
с. Сеченово, ул. Советская, д.18     

(здание старой милиции,                
со стороны почты)

(Скидки предоставляет ИП Майылова Э.А.)

ÊÓÏËÞ

ÏÐÎÄÀÅÌ гаражи металлические (ïåíàëû), 
íîâûå è á/ó. Ðàçìåðû ëþáûå. 

Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ. Öåíà îò 27 òûñ. ðóá.  
Òåë.: 8 906 396 98 64, 8 800 700 90 91 ИП

 С
им

дя
но

в В
.В

.

ИП Захаркин А.Д.
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Выражаем огромную благодарность родным, 
близким, друзьям, односельчанам, коллекти-
ву ГКУ Центра занятости населения и всем         
добрым людям, поддержавшим нас в трудную 
минуту, оказавшим моральную и материальную 
поддержку, пришедшим проводить в последний 
путь нашу дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку Свинцову Анну Сергеевну.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас 
Господь. Äåòè, âíóêè

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

КРС. 
Тел.: 

8 961 639 57 99, 
8 904 399 84 37

ÊÎÏÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ 
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
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Выражаем искренние соболезнования Соколовой Любови 
Александровне, Свете, Саше и их семьям по поводу смерти 
дорогого им человека – мужа, папы, дедушки

Соколова Евгения Николаевича
Скорбим вместе с вами.

Îäíîêëàññíèêè

Коллектив ГБУ НО «Госветуправление Сеченовского райо-
на»  выражает искренние соболезнования Майдановой Лю-
бови Викторовне в связи со смертью дорогого человека - 

мамы

Выражаем искренние соболезнования семье Майдановой 
Любови Викторовны в связи со смертью самого дорогого че-
ловека – мамы

Филатовой Марии Петровны
Ò.Â. Ïîëîçîâà, Áàêàíîâû, Øåêóíîâû, Øàìêîâû, Åâñòèôååâû, 

Ôàëèíû, Çóáêîâà, Õðóùåâà, Ãóäèëèíà, Øêóëåâû, Ñóááîòêèíû

ПОПРАВКА К ИЗВЕЩЕНИЮ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
В газете «Борьба» № 50 (11115) от 15.12.2017 было опубликовано извещение о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельных участков в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:48:0000000:100. В опубликованном объявлении была допущена неточность. Следует читать:
   - многоконтурного земельного участка, расположенного по  адресу: примерно в 3,0 км к западу от южной 
окраины с.Красный Остров, Нижегородская область, Сеченовский район, площадью 39,0га. (было ошибочно 
опубликовано 15,0га).  
Далее все по тексту.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

 
дом в с. Сеченове. 

Тел. 8 953 56 72 182

овцы на мясо и на племя (романовской породы). 
Тел.:  8 930 70 300 45

мясо – свинина   (тушка 45-50 кг).  Цена 220 руб. за 1 кг.
Тел.:  8 960 196 51 52 

самка кролика, крольчата, мясо кролика. 
Тел. 8 962  506 36 94

мясо кроликов, молодняк кроликов. 
 Тел. 8 904 925 78 89 

ИП Спильнюк Д. С. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, интернет
ОБМЕН триколор тв и нтв плюс
видеонаблюдение, ДОМОФОНЫ
tvpIus52.ru ПОЛИКАРБОНАТ
производство ТЕПЛИЦ, 
козырьков, автонавесов, 
ПЕЧИ БАННЫЕ и др.
ограды КОВАНЫЕ изделия, 
выбор 
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ 
(Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Òóæèëêèí Þ.À.)

ÊÐÅÄÈÒ (БАНК ПАРТНЕР АЛЬФА-БАНК  
генеральная лицензия  № 1326 от 5 марта 2014 г.), 

õðàíåíèå
  8 910 871 28 56

metall-k52.ru

16+

ИП
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.

Äèïëîì ÍÏÎ ¹744028 íà èìÿ Ñåð-
ãååâîé Ìàðèè Þðüåâíû, âûäàííûé 
Ñå÷åíîâñêèì ÏÓ ¹ 88 ïî ïðîôåñ-
ñèè «Ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê», â ñâÿçè 
ñ óòåðåé ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ

Есть повод насторожиться
Участились случаи мошенни-
честв с использованием сото-
вых и домашних телефонов. 

Злоумышленники звонят вам на 
сотовый или стационарный телефон 
и сообщают, что ваш родственник по-
пал в ДТП либо задержан правоохра-
нительными органами.

Оказывая психологическое дав-
ление, преступники требуют испол-
нение всех условий, которые они 
выдвигают. Требование заключает-
ся либо в передаче денег в услов-
ном месте, либо в оплате денежно-
го баланса их сотовых телефонов. 
Не передавайте никому денежные 
средства и не пополняйте мобиль-
ные счета. Обязательно свяжитесь с 
близкими родственниками и выясни-
те обстоятельства случившегося. 

Если социальные работники, вра-
чи, контролеры службы газа, сле-
сари, электрики или представители 
жилищно-эксплуатационной конторы 
пришли к вам без вызова – это повод 

насторожиться! До того, как открыть 
дверь незнакомцу, позвоните в на-
званную им организацию и уточните, 
направляли ли оттуда к вам специ-
алиста. Проверьте номер телефона, 
который вам называет сотрудник. 
Запишите все нужные телефоны за-
ранее.

Обратите внимание на сохран-
ность телефонов. Сегодня в 60 % 
краж и грабежей жертвами становят-
ся именно владельцы сотовых теле-
фонов. 

Ни в коем случае не давайте слу-
чайным прохожим, попросившим 
«сказать всего два слова». Немед-
ленно сообщите о краже телефона в 
полицию и оператору сотовой связи. 
Сохраните идентификационный но-
мер (IMEI) вашего сотового телефо-
на, его можно узнать, набрав комби-
нацию на клавиатуре *#06#.

Е. ТАРАСОВА,
 МО МВД России «Пильнинский»

Скорбим по поводу смерти Соколова Евгения Николаевича 
и выражаем искренние соболезнования жене Соколовой 
Любови Александровне, Сидоровой Валентине Николаевне, 
Ерофеевой Светлане Евгеньевне, Соколову Александру Ев-
геньевичу и их семьям по поводу смерти 

мужа, зятя, отца и дедушки
Скорбим вместе с вами.

Äàäîíîâû, Íàóìîâû

ÊÓÏËÞ

дом в с. В. Талызине, ул. Больничная, 81.
Тел.:  33-7-67

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ   
Â ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎ-ÍÅÂÑÊÎÉ ÖÅÐÊÂÈ  (ñ. Â.Òàëûçèíî) 

23 декабря, 16.00,  – вечернее  богослужение. 
24   декабря, 9.00,  – исповедь, литургия.

0+

0+

0+

ИП Головнов М.Ю.
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8 БОРЬБА

Легенды земли Сеченовской
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

(Начало в №41,42, 45 – 50)
Девушка и небо

А солнце жарило сильней,
И никли ниц в лугах травинки,
Посевы сохли от  корней.
Со всех сторон ползла беда:
Была нерадостной страда.
Картошка выросла в уродцев,
И уходила из колодцев 
В земные залежи вода.
Людей спасала лебеда.
Хотя ни пользы, ни вреда
В баланс природы не вносила,
Но влагу где-то находила.
Людей спасала лебеда
И вера в будущее счастье,
Какому быть наверняка.
И потому на все напасти 
Смотрели люди свысока.
Гадал доверчивый народ,
Что принесёт им новый год:
Накроет ли каскадом ливней 
Иль снова жаром полыхнёт.
Великим было огорченье:
Не вышло людям облегчения,
Опять засуха, недород.
Страдают люди, гибнет скот,
Казалось, не перенесёт
Колхоз подобные напасти.
Не до него и высшей власти – 
Краям, разрушенным войной,
Страна подняться помогала.
Хотя сама изнемогала,
Но из развалин поднимала
И Сталинград, Смоленск и Брест.
Колхозам многим оставалось
Нести самим свой тяжкий крест.
И ведь несли – куда деваться,
Несли безропотно, дарма,
И не пытались покопаться 
В пустых  амбарных закромах.
В лугах сгорают без пожара,
Не зная влаги, стебельки.
Такого дикого кошмара
Не могут вспомнить старики.
Исчезли суслики и мыши,
Не видно нор и хомячка.
Солому, что служила крышей,
Скоту скормили до клочка.
Чтоб выйти в поле по весне,
Которую с надеждой ждали  
В конце апрельских светлых дней,
И на верёвках поднимали
Вконец измученных коней.
Над ними горестно вздыхали,
Понуро голову склоня,
Ну а в колоды задавали
Чуть-чуть мякины ячменя
И перегнившие плевела.
Но то ли солнцу надоело
Посевы жарить до углей,
Иль по регламенту приспело,
Чтоб заступился «Водолей»,
Но дело вышло на поправку,
Скотину вывели на травку – 
Позеленело от полей.
Повыпрямлялись все изгибы,
Щелями рвались тупики.
Со смаком хрупали свиргибуз
И детвора, и мужики.
Вели задористые споры
О плодородии полей
И устремляли в небо взоры
Навстречу клиньям журавлей.
Тучнела нива золотая,
Волнами кланяясь земле. 
Дивясь богатству урожая,
Собрав его начистоту,
Народ, колхозный работяга,
Насельник  Волчьего оврага,
Был сам богат на доброту     
И по бригадам пенной брагой 
Отметил  праздник Рататуй. 
И засверкали хлебозоры,
Надежды к лучшему даря,
Своей тропой за сини горы
Скользит  вечерняя заря.

А. ГЛЫБИН
(Продолжение следует)

ТУРНИР ПАМЯТИ

Такого количества 
борцов спорткомплекс 
«Олимпийские надеж-
ды» давно не принимал. 
140 юных спортсменов 
прибыли на турнир по 
спортивному и боевому 
самбо памяти нашего 
земляка, выдающегося 
борца И.М. Заикина. 

Самыми многочисленны-
ми были команды из Кстова 
и Новочебоксарска – 35 и 23 
участника. Помериться силой, 
набраться опыта изъявили 
желание самбисты из Йошкар-
Олы, Саранска. Шесть команд 
представляли Нижегородскую 
область. Кроме вышеупомяну-
той кстовской на сеченовскую 
землю приехали ребята, их 
наставники, родители из Сер-

гача, Лыскова, 
Н. Новгоро-

да, Кулебак, 
Арзамаса. 
Х о з я е в а 

турнира 
– сече-
н о в -
ск ая 

сборная – была представлена 
22 участниками.

О том, что впереди каждого 
борца ждет не легкий бой, а 
тяжелая битва, было ясно из-
начально.

От начала поединков до мо-
мента выявления победите-
лей и призеров долгих шесть 
часов. Для кого-то состязания 

К победе стремился каждый

Не больше минуты потребовалось И.Зайцеву для победы в поединке

Нелегким выдался бой у
 М. Филатова   

закончились уже после пер-
вой схватки: не обошлось без 
травм. Но ведь не зря борьбу 
называют спортом настоящих 
мужчин. Юные спортсмены 
мужественно терпели боль, а 
если и наворачивались на гла-
за самых маленьких слезы, то 
только от обиды за проигрыш.

Судьи, тренеры, среди них 

заслуженные и именитые, 
чемпионы и призеры сорев-
нований самого высокого 
уровня, видели все, что про-
исходило на двух коврах, до 

мелочей.  Общее руководство 
осуществлялось тренером 
сборной области по боевому 
самбо, Заслуженным трене-
ром РФ А.В. Чугреевым, а 
также его воспитанниками – 
экс-чемпионом мира – 2012 А. 
Нестеровым, чемпионом Ев-
ропы С. Разиным… 

Честная и бескомпромисс-
ная борьба, вести которую и 
желали в своей приветствен-
ной речи участникам глава 
администрации района Е.Г. 
Наборнов, тренер сборной 
хозяев турнира М. А. Лутохин, 
почетные гости, получилась, 
и в ходе ее определились 
лучшие. Много наград увезли 
гости, но и копилка Сеченов-
ской сборной значительно по-
полнилась. Не было равных 
в своей весовой категории 
Ивану Зайцеву. И далекому от 
этого вида борьбы человеку, 
наблюдавшему за поединка-
ми с его участием, с первых 
секунд становилось ясно, чье 
здесь явное преимущество. 
То же можно сказать о другом 
победителе – М. Абдуллоеве. 
Второе место у Е. Зайцева, 
М. Филатова, М. Кабаева, С. 
Ильина. Бронзовыми призе-
рами стали Е. Горожанцев, Н. 
Филатов, Д. Пучков, Д. Мав-
рин, И. Гулиев, В. Булычев, А. 
Абрамов.

Слова благодарности орга-
низаторы и участники сорев-
нований выражают главе и 
заместителю главы админи-
страции района Е.Г. Наборно-
ву и Д.А. Крупнову, начальнику 
спорткомплекса «Олимпий-
ские надежды» А.Н. Моляви-
ну, мастеру спорта междуна-

родного класса Р. Сабитову, Х. 
Камалетдинову, В.А. Любиче-
ву за предоставленный юным 
борцам праздник спорта.

Младший Зайцев – Егор – перед 
началом схватки  

– Мы узнали о турнире в Сеченове через Интер-
нет и сразу же решили заявить о своем участии. 
Нас приняли, спасибо большое. К сожалению, тре-
неры ребят уехали с группой борцов на другие со-
ревнования. А мы, родители, приехали в Сеченово 
из Йошкар-Олы на своих личных машинах. Мы так 
часто делаем, поочередно возим своих детей на со-
ревнования. Они должны набираться опыта. Здесь 
нам все очень понравилось, не хуже, чем в городе.

Говорят тренеры, родители, участники:
Наталья, многодетная мама из Ксто-

ва, обратила на себя внимание тем, 
что держала на руках новорожденного 
младенца. Фотографироваться отка-
залась, но несколько слов сказала: «При-
ехали поболеть за сына. Ездим с ним по-
всюду, поддерживаем, болеем за него. И 
еще один сын в борьбе, и дома ребенок. 
А самый маленький пусть привыкает».

«Вы представляете школы самбо с многолетними традици-
ями. Считаете ли, что наши сельские ребята могут на равных 
соревноваться с городскими? – вопрос тренерам из Лыскова и 
Новочебоксарска Е. Коновалову и Ю. Румонову.

– Мы не впервые выступаем в вашем спорткомплексе, ваши 
самбисты приезжают к нам. Видим, что среди сеченовцев есть 
немало достойных соперников, которые не просто сражаются, 
но и выигрывают. А когда нас приглашают в Сеченово на сорев-
нования, с удовольствием приезжаем и всегда настроены на се-
рьезные поединки.

Матвей Филатов, вы-
ступающий в группе спор-
тивного самбо, по дости-
жении 12 лет, собирается 
бороться уже в «боевой» 
категории.

– Не страшно? На вашем 
ковре как-то все спокой-
нее, а на соседнем вон ка-
кие страсти!

– Нет, не боюсь. Я и мои 
друзья готовятся к это-
му несколько лет. И у нас 
сейчас бывают травмы, 
ничего – заживают. Кто 
боится, тот не приходит 
в самбо.

Е. Блохов, уроженец Сеченова, тренирует юных самбистов 
в Н. Новгороде: «На турнир памяти Заикина привез семь юных 
спортсменов. Участвуют не все, кто-то смотрит, набирается 
опыта. Пока победу над соперниками одержали двое. Если схват-
ка между борцом из Сеченова и не моим, конечно, болею за земля-
ка. Когда просят, с удовольствием соглашаюсь судить на ковре. 
Соревнования на родине стараюсь не пропускать».

Марина, мама участника соревнований из 
Новочебоксарска: «Почти всегда сопрово-
ждаю нашу команду на соревнования вместе 
с тренером. И как мама, и как помощница… В 
первом бою мой сын проиграл, но не выбыл из 
борьбы. Впереди еще одна схватка. Надеюсь, 
она будет для нас успешной. Если и нет, то 
не это главное. Я рада, что в жизни сын су-
меет постоять за себя и тех, кто слабее».

Не могла не обратить на себя внимание 
единственная девочка, участница турнира. 
Дочка тренера по самбо из Саранска Ната-
ша весьма огорчилась поражению в первой же 
схватке, пусть и с мальчиком. Но тому-то и во-
все было бы не по себе, проиграй он девчонке. 
Как бы то ни было, но папе пришлось утешать 
дочку. 

Л. ШАМКОВА
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