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Коллектив комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Сеченовского муниципального района 
(на фото слева направо), первый ряд: О.А.Жукова, Е.А.Орлова, Д.А.Крупнов, С.А.Лутохина, Т.А.Маврина, Е.Н.Малугина; второй 
ряд: Ю.В.Панкова, Н.П.Мартынова, Н.Ю.Агапова, В.Н.Шмакалов, Е.И.Мурзакаева, Е.А.Егорова, Н.Н.Рябова. В преддверии юби-
лейной даты коллег поздравил председатель комиссии Д.А.Крупнов, пожелал успешной работы, справедливых решений, добрых 
результатов. И всем семьям нашего района, родителям, детям – мира, взаимопонимания, благополучия.

  Все на контроле
ПРИЕМ ГРАЖДАН

О
снована 20 ноября 1931 года

2645 жителей района 
зарегистрировано на портале госуслуг  операторами 
МФЦ в 2017 году.

Активно и оперативно  велась  работа  в  газовом 
хозяйстве, ЦРБ, Сеченовской школе, администрации 
района, РУО, ЖКХ,  ЛПУМГ, агротехникуме.

В конце минувшего года в газете вышло несколько материалов, посвящённых 100-летию создания комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. 45 лет насчитывает история КДН и ЗП Сеченовского 
района. Если употребить самое простое сравнение, то трудным подросткам начала семидесятых сегодня 
под шестьдесят, пенсионеры. Поколения сменяют друг друга, и дети, и те, кто стоит на защите их прав, 
интересов, следит за соблюдением требований закона.  

В конце 2017 года состоялись выездные приемы граждан 
руководителями и специалистами администрации 
района, депутатами сельских поселений в Болтинке, В. 
Талызине, Кочетовке, Красном Острове…

Мы уже рассказывали на страницах «Борьбы» о ряде 
вопросов, с которыми обратились жители сел, входящих 
в администрации, и путях их решения. Сегодня мы 
продолжаем тему и предоставляем слово назначенным 
главой администрации района ответственным за исполнение 
конкретного поручения лицам.

Целый ряд вопросов поручено контролировать главе В. 
Талызинской сельской администрации Т.В. Кочетковой.

Вопрос жителей Шемарина по ремонту дороги по ул. 40 
лет Победы Татьяна Викторовна обещает решить в 2018 г., 
т.к. в условиях зимы это сделать невозможно. Также в связи 
с погодными условиями отложен до весны ремонт участка 
дороги в с. В. Талызино по ул. Комсомольской (за РЭС). 
По озвученному В.М. Новиковым этому вопросу на место 
выезжали глава администрации района Е.Г. Наборнов, 
представители сельской администрации, ООО «Девис».

С просьбой спилить деревья возле дома 1 «а» по ул. 
Советской В. Талызина обратились его жители. Данный 
вопрос взят на контроль заместителем главы администрации 
района Д.А. Крупновым и находится в стадии проработки.

Та же тема озвучена на приеме жителями Липовки, речь 
шла о спиливании деревьев по ул. Школьной, возле д. 45 и 50. 
Т.В. Кочеткова информирует граждан, что выполнение работ 
согласовано с исполнителем, имеющим спецоборудование и 
опыт, пока погодные условия не позволяют провести работы.

Проведен осмотр обгоревших и опасных деревьев на 
кладбище с. Ратмонова, к очистке территории приступят 
весной.

Что касается ремонта ограждения кладбища возле с. 
Борисовки, то после прошедшего в Шемарине схода граждан, 
он будет проведен в 2018 году по программе поддержки 
местных инициатив.

В общественном колодце В. Талызина, что по ул. Советской, 
16 «а», после установки железобетонных колец вода, по 
утверждению жителей, далеко не лучшего качества. «Вода 
откачена четыре раза. В настоящее время она пригодна к 
употреблению»,- ответ главы сельской администрации.

Т.В. Кочеткова также заверяет обратившихся от имени своих 
односельчан жителей Шемарина, что согласован вопрос 
по ремонту участка дороги в с. Скрипино к кладбищу, будет 
отремонтирована и плотина в Шемарине. Решен вопрос 
подключения электроэнергии в помещение магазина ИП 
Быков С.А.  в Булдакове.

Следующий приём граждан планируется провести                          
16 января в Мурзицкой сельской администрации.

Размер площади Стоимость (руб.)
1 полоса А3    962 кв.см. 57 720
1/2 полосы     481 кв.см. 28 860
1/3 полосы     321 кв.см. 19 260
1/4 полосы     241 кв.см. 14 460
1/6 полосы     160 кв.см. 9 600
1/8 полосы     121 кв.см. 7 260

Выборы – 2018
Сведения о размере и других условиях 
оплаты печатной площади в газете 
«Борьба» для проведения предвыборной 
агитации и размещения агитационных 
материалов по выборам Президента 
Российской Федерации. 

Редакция газеты «Борьба» объявляет о готовности 
предоставлять кандидатам в президенты РФ  печатную 
площадь в целях агитации на платной основе на равных 
условиях во время предвыборной кампании.

Стоимость в черно-белом варианте – 60 рублей за 
кв.см. Площадь одной полосы 962 кв. см.

Как встретили Новый год
КИНОЗАЛ «ТЁПЛЫЙ СТАН»

работал в новогодние каникулы. Со дня 
открытия и до конца года он принял 788 
человек, в наступившем году киносеансы 
посетили 377 человек.

С 18 января планируется демонстрация фильмов 
«Скиф» - исторический, фэнтези (16+), «Движение 
вверх» - драма (6+).

ДК – ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
В.Талызинский Дом культуры 31 декабря был 
переполнен. 

По данным из села, на новогоднем представлении и 
дискотеке было около 300 человек. В ночь на 7 января 
тоже было многолюдно. Желающие побывать на 
празднике приехали со всех окрестных сел.  

Много мероприятий в эти дни организовали здесь 
культработники. Они в свою очередь благодарны 
населению, особенно молодежи, что откликаются на 
любые просьбы. Вместе организовывали дискотеку 80-х, 
вечера отдыха, дети стали активнее ходить в ДК. Вчера 
шесть команд должны были сразиться в интеллектуальной 
игре «Что? Где? Когда?». Завтра несколько семейных пар 
соберется в семейном клубе «Гармония».

ПРАЗДНИК И БОЛЬНИЦА
Если второго января ситуация на приеме в ЦРБ была 
более-менее спокойной, то пятого поликлиника была 
просто забита.

Кругом очереди, но всех, кто записался, врачи 
приняли. Рекорд посещаемости у хирурга-травматолога – 
28 человек, восемнадцать из них обратились с травмами. 
И не только праздник виноват, а и гололед на дорогах. 
Столько же принял ЛОР, 20 – терапевт (отмечались 
не только простудные заболевания, но и обострение 
панкреотита), 16 – невропатолог. 

На скорую помощь обращались в два раза больше 
посетителей, чем обычно. Госпитализировано 26 человек. 
Было до 17 выездов скорой помощи на дом (обычно – 
10-12).

В ОСОБОМ РЕЖИМЕ
Газовая служба работала в обычном режиме. Ни одного 
вызова по ремонту газового оборудования не было за 
эти две недели.

Пожарная охрана и служба МЧС работали в режиме 
повышенной готовности. Происшествий также не 
зарегистрировано. 

Объединив усилия

Сегодня в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации Сеченовского муни-
ципального района 15 человек. Возглавляет её председа-
тель комиссии, заместитель главы администрации района 
Д.А.Крупнов, заместитель председателя комиссии – на-
чальник управления образования, делам молодёжи и спор-
та Е.И.Мурзакаева, главный специалист  С.А.Лутохина. 

В преддверии исторической даты – 14 января – о работе 
комиссии рассказывает С.А.ЛУТОХИНА, в этой должно-
сти она работает 12 лет.

– Комиссия по делам несовершеннолетних – полно-
мочный коллегиальный орган системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них. Деятельность КДН и ЗП регулируется федераль-
ным и региональным законодательством, положением 
о комиссиях, кодексом об административных правона-
рушениях и иной нормативно-правовой базой. Поми-
мо комиссии в систему профилактики входят органы 
управления образования, соцзащиты, опеки и попечи-
тельства, занятости населения, полиции, здравоохра-
нения, делам молодёжи, СМИ. Представители данных 
структур – члены КДН и ЗП. 

(Продолжение темы на 4 стр.)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 
Администрация Сеченовского 

муниципального района, 
Земское собрание 

поздравляют 
с 95 – летием 

ВЕРУ ИВАНОВНУ КУЛИКОВУ 
из В. Талызина 
с 90 – летием

ЗИНАИДУ ФЕДОРОВНУ 
ТАРАСОВУ

из Бахметьевки
МАРИНУ ИВАНОВНУ ЗАХАРОВУ

из Баженовки.
Желают здоровья, любви и за-
боты родных и близких, всего 
доброго.

ВОПРОС-ОТВЕТ 
Полис  от ВТБ

ВЫБОРЫ – 2018
СПИСОК 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА 
ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА, НА ТЕРРИТОРИИ СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Избирательный участок 

№ 1805
село Алферьево, деревня Синя-
ковка, деревня Малинов Куст.
Место расположения избира-
тельного участка – школа с. Ал-
ферьево, ул. Первомайская, дом 
11 а, 
тел. 3-35-18

Избирательный участок 
№ 1806

село Александровка.
Место расположения избира-
тельного участка – 
сельская администрация с. Алек-
сандровка, ул. Андреева, дом 2,
тел. 4-70-46

Избирательный участок 
№ 1807

село Болтинка.
Место расположения избира-
тельного участка - школа с. Бол-
тинка, ул. Школьная, дом 11,
тел. 4-70-35

 Избирательный участок 
№ 1808

село Ильинка, деревня Кикинка, 
деревня Мяндровка, деревня 
Бахметьевка.
 Место расположения избира-
тельного участка – детский сад 
с. Ильинка, ул. Школьная, дом 7,
тел. 4-33-47

Избирательный участок 
№ 1809

село Болховское, деревня Зави-
довка, деревня Ивановка.
Место расположения избира-
тельного участка – сельский клуб 
с. Болховское, ул. Малые Высел-
ки, дом 20,
тел. 4-32-87

Избирательный участок 
№ 1810

село Васильевка, деревня Ново-
селки, деревня Михайловка, де-
ревня Левашовка, деревня Мо-
ревка, деревня Елизаветино.
Место расположения избира-
тельного участка – сельская ад-
министрация  
с. Васильевка, ул. Колхозная, 
дом 42,
тел. 4-32-49

Избирательный участок 
№ 1811

село Богатиловка. 
Место расположения избира-
тельного участка – сельский клуб 
с.Богатиловка, ул. Краснопарти-
занская, дом 26в,
тел. 3-44-59

Избирательный участок 
№ 1812

село Верхнее Талызино.
Место расположения избира-
тельного участка - Центр – школа

с. В-Талызино, ул. Советская, 
дом 13 а,
тел. 3-36-98

Избирательный участок 
№ 1813

поселок Талызинского совхоза.
Место расположения избира-
тельного участка -  Центр – сель-
ский клуб
пос. Талызинского совхоза, ул. 
Молодежная, дом 12,
тел. 3-36-84

Избирательный участок 
№ 1814

село Кочетовка, село Митин Враг
Место расположения избира-
тельного участка - школа
Центр– школа, с. Кочетовка, ул. 
Колхозная, дом 39,
тел. 35-2-84

Избирательный участок 
№ 1815

село Рогожка, деревня Никола-
евка, деревня Шуваловка.
Место расположения избира-
тельного участка - школа
Центр - школа, с. Рогожка, ул. 
Школьная, дом 7,
тел. 33-1-02

Избирательный участок 
№ 1816              

село Красное, село Бахаревка.
Место расположения избира-
тельного участка – школа 
центр - школа с. Красное, ул. Мо-
лодежная, дом 1,
тел. 4-73-35

Избирательный участок 
№ 1817

село Красный Остров.
Место расположения избира-
тельного участка – администра-
ция
Центр – администрация, с. Крас-
ный Остров, ул. Советская, дом 
28,
тел. 34-6-16

Избирательный участок 
№ 1818

село Левашовка.
Место расположения избира-
тельного участка – сельский Дом 
культуры
Центр, с. Левашовка, ул. Почто-
вая, дом 60,
тел. 47-6-17

Избирательный участок  
№ 1819

село Липовка, деревня Киша.
Место расположения избира-
тельного участка – школа 
Центр – школа, с. Липовка, ул. 
Школьная, дом 52,
тел. 46-2-23

Избирательный участок 
№ 1820

село  Митрополье, деревня 

Стрелка.
Место расположения избира-
тельного участка – школа
Центр–школа, с. Митрополье, ул. 
Школьная, дом 10,
тел. 4-64-24

Избирательный участок 
№ 1821

село Мурзицы, деревня Бегиче-
во, деревня Ручьи.
Место расположения избира-
тельного участка – 
сельская администрация
Центр - администрация, с. Мур-
зицы, ул. Кооперативная, дом 17,
тел.  35-4-23

Избирательный участок 
№ 1822

село Ратово.
Место расположения избира-
тельного участка – Дом культуры
Центр – Дом культуры, с.Ратово, 
улица Большая Линия, дом 23,
тел. 34-8-48

Избирательный участок 
№ 1823

село Мамлейка.
Место расположения избира-
тельного участка - Центр  - 
Дом культуры, с. Мамлейка, ул. 
Центральная, дом 1в,
тел. 35-6-48

Избирательный участок 
№ 1824

село Сеченово, ул. Советская 
дома 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 19, 20, 21, ул. Кол-
хозная, Кооперативная, ул. На-
бережная, ул. Молодежная, ул. 
40 лет Победы, ул.. Больничная, 
пер. Больничный,  пл. Советская, 
ул. Пионерская, ул. Сельско-
хозяйственная, ул. Новая, ул. 
Комсомольская, ул. Южная, ул. 
Школьная, пер. Школьный, ул. 
Восточная, пер. Восточный, ул. 
Заречная.
Место расположения избира-
тельного участка - Центр – 
Дом  культуры, с. Сеченово, пл. 
Советская, дом 3,
тел.  5-15-41

Избирательный участок 
№ 1825

село Сеченово, ул. Советская дома 
23,25,27,29,31,33,35,35А,37,39, 
41,43,45, 47, ул. 70 лет Октября, 
ул. им. Крылова, пер. Крылова, 
ул. им. Филатова, пер. Филатова, 
пер. Аникина, ул. Полевая. 
Место расположения избира-
тельного участка - Центр - с. Се-
ченово, Дом культуры ЛПУМГ, 
ул.70 лет Октября, дом 1, 
тел. 5-17-52

Избирательный участок 
№ 1826

поселок Теплостанского совхоза, 

деревня Николаевка. 
Место расположения избира-
тельного участка - Центр -школа,
пос. Теплостанского совхоза, ул. 
Школьная, дом 18 в,
тел. 3-58-42

Избирательный участок 
№ 1827

село  Ясное
Место расположения избира-
тельного участка - Центр - ФАП, 
с. Ясное, ул. Центральная, дом 
30,
тел. 4-35-47

Избирательный участок 
№ 1828

село Булдаково, деревня Чада-
евка.
Место расположения избира-
тельного участка - Центр -  
ФАП с. Булдаково, ул. Запруд-
ная, дом 33,
тел. 3-42-10

Избирательный участок
 № 1829

село Т-Талызино, деревня Баже-
новка, деревня Ст.Назаровка.
Место расположения избира-
тельного участка - Центр  – сель-
ская администрация,
 с.Т-Талызино, ул. Центральная, 
дом 47,
тел. 3-33-19

Избирательный участок 
№ 1830

село Скрипино, деревня Обухов-
ка, деревня Ратманово.
Место расположения избира-
тельного участка - Центр– би-
блиотека, 
с. Скрипино, ул. Сельская, дом 4,
тел. 3-45-09

Избирательный участок 
№ 1831

село Шемарино, деревня Княжу-
ха, деревня Борисовка, деревня 
Сарбаево.
Место расположения избира-
тельного участка - Центр – сель-
ский клуб, 
с. Шемарино,  ул. Молодежная, 
дом 1,
тел. 3-45-35

ВНИМАНИЕ
Уважаемые жители села Ле-
вашовка Красноостровского 
сельсовета!
Обращаем ваше внимание, 
что избирательный участок, 
который ранее располагался 
в здании ФАП, перенесен в 
здание сельского Дома куль-
туры по адресу: с. Левашовка, 
ул. Почтовая, дом 60.

Территориальная избирательная 
комиссия 

Сеченовского района 

С 25 декабря 2017 по 8 янва-
ря 2018 года на территории 
Сеченовского района про-
ведено оперативно-профи-
лактическое мероприятие 
«Правопорядок-каникулы».

В школах проведены уроки 
безопасности с несовершенно-
летними с целью недопущения 
травм в результате использова-
ния пиротехнических средств, 
недопущения их проноса в 
учебные заведения, а также о 
правилах безопасного поведе-
ния на дороге.

С неблагополучными семья-
ми, состоящими на учете в ПДН, 
проведены профилактические 
беседы на предмет усиления 
контроля за своими детьми. 
Также проводились рейдовые 
мероприятия по закону «Об 
ограничении пребывания детей 
в общественных местах на тер-
ритории Нижегородской обла-
сти». За декабрь-январь выяв-
лено 4 подростка, нарушивших 
данный закон.

Ïðàâîïîðÿäîê 
â êàíèêóëû

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ

Ó êóõíè ñâîÿ èçþìèíêà
Ресторан, как по старой доброй при-
вычке мы называем общепит, еще 
перед Новым годом снова распахнул 
свои двери.

Роспотребнадзор закрывал его на 90 
дней для приведения кухни в соответ-
ствующее санитарное состояние. 26 де-
кабря (на месяц раньше) комиссия подпи-
сала акт об устранении недостатков. Нам 
нравился интерьер трех залов, теперь и 
кухня им соответствует. Гармонично со-
четаются теплые пастельные цвета стен 
и оборудование, отдельные детали мебе-
ли. Организация рабочего места поваров 
продумана до мелочей, ничего лишнего, 
все строго и функционально. Кухня на 
втором этаже, кондитерский и мясной 
цеха на первом приобрели свою изюмин-
ку.

Работники общепита рады новым ус-

ловиям работы.  «Ремонт – дорогое удо-
вольствие, -  говорит руководитель Сече-
новского филиала НОПО В.Б. Сучкова. 
- Средства заемные, остались в долгах. 
Рабочие старались всё делать на со-
весть, это наши местные предпринимате-
ли – С. Платонов, И. Шамков, Е. Абрамов. 

На очереди у райпо – крытый рынок. 
Он давно стал проходной точкой, потому 
места на нем пользуются спросом. Но со-
временным требованиям продуктового 
рынка перестает соответствовать. Об-
лпотребсоюз порекомендовал площади 
реконструировать под «Матрешку» (200 
кв.м) - бренд потребкооперации. Здесь 
будут автоматизированные магазины су-
вениров, подарков, детских товаров. Еще 
120 метров будут отделены перегородка-
ми и сдаваться в аренду.

- Мы учитываем мнение потребителей 
и предпринимателей, - продолжает раз-

говор В.Б. Сучкова, -  ни те, ни другие не 
хотят терять место. К сведению покупате-
лей: постоянные арендаторы переехали с 
рынка в «Теплостанские зори», ориенти-
ровочно на месяц. Потом снова вернутся 
к нам. Закупаем материалы и начинаем 
ремонт. В «Теремке» планируется сде-
лать большой строительный магазин, в 
«Теплостанских зорях» со временем рас-
ширится ассортимент тканей.

И хотя обороты торговли в потребко-
операции значительно сократились, в 
райцентре планируют решать проблемы 
путём реконструкции и модернизации 
торговых залов, увеличения ассортимен-
та за счет товаров, получаемых на реа-
лизацию.

А пока, перед старым Новым годом, 
общепит и «Отличный вкус» ждут сво-
их клиентов. 

«Пришла в больницу, вме-
сто страховой медицинской 
организации «РОСНО-МС» 
на талоне написано круп-
ными буквами ВТБ. Ассо-
циации сразу с банком, но в 
амбулатории пояснили, что 
это новая страховая компа-
ния на территории области. 
Что-то меняется в обслужи-
вании?»

 На вопрос нашей читатель-
ницы отвечает специалист 
филиала №4 Территориаль-
ного фонда медицинского 
страхования области И.А. КУ-
ЛАГИНА: 

  - Страховая медицинская 
организация Нижегородский 
филиал ОАО «РОСНО-МС»  
22 июня 2017 года преобразо-
вана в страховую медицинскую 
организацию Нижегородский 
филиал ООО ВТБ Медицин-
ское страхование. Полисы не 
требуют замены, правила по 
оказанию медуслуг по полисам 
ОМС  не изменяются.
   Недопустимыми являются 
отказы в медицинской помо-
щи гражданам, предъявляю-
щим полисы ОМС, выданные 
Нижегородским филиалом 
ОАО «РОСНО-МС».
    При возникновении вопро-

сов и для оперативного их 
решения Вы всегда можете 
позвонить в Контакт-центр по 
тел: 8-800-333-71-93 (звон-
ки бесплатные и прием их 
осуществляется в круглосу-
точном режиме). При нека-
чественном обслуживании 
в первую очередь нужно об-
ратиться к руководителю ле-
чебного учреждения, при не 
решении вопроса – в страхо-
вую компанию. Телефон горя-
чей линии 8 800 100 800 5, в 
Сеченове – к представителю 
компании ВТБ – 5-17-40 . 



 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ БОРЬБА 3

                       дорогую, любимую мамочку
             и бабушку                 

          ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ ЗАХАРОВУ    
           с днем рождения.

Мамуля милая, родная, любимая и доро-
гая! Желаем жизни долгих лет, ни горести 
не знать, ни бед.

Дети, внуки

дорогого, любимого сына,
 брата, крестного

СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА БЕЗЗУБОВА
с  юбилеем.

Мой сын родной и брат любимый! Тебя 
мы всей семьей сегодня поздравляем и 
пожелать хотим мы очень много, но не 
звезд с небесной высоты, а самого про-
стого и земного, долгих лет, здоровья, 
счастья, теплоты!

 Мама, семья Тихоновых

дорогую, любимую жену, маму

АННУ ВЛАДИМИРОВНУ АБРАМОВУ
с  днем рождения.

35 тебе сегодня, моя милая жена, в юби-
лей тебе признаюсь: ты прекрасна и 
мила. Нету женщины достойней, ты, кра-
сотка, - идеал. С помощью твоей, родная, 
я чего-то достигал. Пожелать хочу здо-
ровья, новых творческих идей. Удивляй 
меня, как прежде, ворохом больших за-
тей.

Муж, дети

дорогую

АННУ ВЛАДИМИРОВНУ АБРАМОВУ
с  юбилеем.

Мы все тебе желаем в юбилей здоровья, 
долгих дней, удач и света, чтобы любо-
вью близких и друзей душа твоя всегда 
была согрета. Чтоб никогда тебе беды не 
знать, не пить из чаши горького страда-
нья, и осеняла Божья благодать все твои 
мысли, чувства и деяния!

Дедушка, Абрамовы, Солдатовы

любимого сыночка и брата

СЕРГЕЯ  ПАНКРУШИНА
с  18 – летием.

Тебе сегодня 18, наш лучший и любимый 
сын. Желаем мы тебе удачи и покорения 
вершин. Ты взрослым стал, но, как и пре-
жде, для нас ты самый дорогой. Всегда 
тебе во всем поможем, все трудности 
пройдем с тобой!

Мама, папа, сестра Юля

дорогого, любимого внука

СЕРГЕЯ  ПАНКРУШИНА
с  18 – летием.

Внук, тебе уж 18, годы эти – не пустяк.
Нужно с мыслями собраться, сделать то 
и сделать так! От души тебе желаем вы-
брать нужную тропу и по ней идти упря-
мо, веря в светлую мечту!

Бабушка и дедушка

дорогого племянника и брата

СЕРГЕЯ  ПАНКРУШИНА
с  18 – летием.

Мечты заветной, цели ясной, любви, за-
боты и тепла, не забывать, что жизнь пре-
красна, здоровья, счастья и добра!

Семья  Харламовых

от всей души моего дорогого и любимого 
племянника

СЕРГЕЯ  ПАНКРУШИНА
с  18 – летием.

Восемнадцать отмечаешь, сильный, стат-
ный, молодой. В жизни многого добейся, 
мы поддержим, мы с тобой. Среди тыся-
чи красавиц ты подругу разгляди. Много 
лета,  солнца, света, ожидает впереди. С 
удовольствием работай, с удовольстви-
ем учись, и тогда из удовольствий будет 
складываться жизнь.

Тетя Ира и моя семья

ПоздравляемНа страже интересов государства
 

дорогую, любимую внучку, 
крестницу, племянницу

ЮЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 
МАРУШИНУ 
с 18 – летием.

Тебе, родная, восемнадцать, открылась в 
жизнь большая дверь. Как трудно с дет-
ством расставаться, но не вернуть его те-
перь. Пусть все хорошее из детства тебе 
в наследство перейдет. Пусть от волне-
ния бьется сердце и песни юности поет!

Бабушка, Костя, крестный, 
Света, семья Голубчиковых      

        
уважаемую

АЛЬБИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ ГОРЕЛОВУ
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 ГБУ «Сеченовский 
дом-интернат»

уважаемую 
ТАТЬЯНУ  ВЛАДИМИРОВНУ ХАРЛАМОВУ 

с  юбилеем.
Пусть родные и близкие радуют, пусть 
душа с ними рядом поет. И исполнится 
то, что загадано, и чего очень ждешь, все 
придет!

Коллектив ГБУ «Сеченовский 
дом-интернат»

Поздравляем

№2 (11119)  12 января 2018 года

Своя – дороже
Имеется ввиду земля. Когда она в соб-
ственности, а не в аренде, человек мо-
жет строить долгосрочные планы. 

20 договоров было заключено за 2017 год 
с комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом на покупку земельных 
участков, государственная  собственность  
на которые не разграничена, из них девять 
– это земли сельхозназначения. ООО «Ка-
раван», ООО «Красновское» фермерские 
хозяйства Арбузова В.А., Шагаловой Е.Н., 
Васиных выкупали участки под базами. 

Приобретались земли и сельхозназначе-
ния. Хозяйства, использующие пашню на 
праве аренды в течение трех и более лет, 
имеют право по федеральному и област-
ному  законам об обороте земель сельхоз-
назначения выкупить ее по льготной цене 
- 10% от кадастровой стоимости. Средняя 
кадастровая стоимость гектара по району 
29800 рублей. 

Одиннадцать договоров заключено на 
продажу земли с физическими лицами под 
ведение личного подсобного хозяйства и 
иных целей.

В бюджет района поступило 3,5 млн ру-
блей от реализации 195,7 гектаров.

Под индивидуальное жилищное строи-
тельство земля в минувшем году не прода-
валась. В Сеченове на Заречной свободных 
участков нет. Определяются границы новой 
территории под ИЖС. Это поле  вверх от 
Заречки, параллельно объездной дороге, в 
сторону трассы Работки-Порецкое. Новый 
массив - 50 гектаров.

Н. ВИКТОРОВА

Сегодня отмечают свой профессио-
нальный праздник работники проку-
ратуры. И сегодня наше интервью с 
прокурором района  Д.А. САЙГИНЫМ. 
Разговор Денис Александрович начал 
с подведения итогов  работы в 2017 
году.

– В ходе осуществления надзора за со-
блюдением федерального законодатель-
ства прокуратурой района выявлено более 
600  нарушений закона, оспорено 126 не-
законных  правовых актов органов мест-
ного самоуправления и хозяйствующих 
субъектов; внесено 179 представлений об 
устранении нарушений закона, по которым 
привлечено к дисциплинарной ответствен-
ности 185 должностных лиц, 28 лиц по 
постановлениям прокурора привлечены к 
административной ответственности, в суд 
направлено 67 исков и заявлений. Работ-
никами прокуратуры района поддержано 
государственное обвинение в судах по  48 
уголовным делам.

– Минувший год – Год экологии. Как 
работала прокуратура в этом направле-
нии?

– Проводились проверки исполнения за-
конодательства в сфере обращения с отхо-
дами производства и потребления в орга-
низациях, осуществляющих деятельность в 
указанной  сфере, органах местного само-
управления района. 

По результатам проверки органов мест-
ного самоуправления выявлены наруше-
ния требований законодательства в сфере 
организации сбора и вывоза коммунальных 
отходов и мусора, в адрес глав админи-
страций сельских поселений внесено два 
представления. Семь протестов принесено 
на принятые решениями сельсоветов пра-
вила благоустройства, обеспечения чисто-
ты и порядка, так как эти нормативно-пра-
вовые акты противоречат федеральному и 
региональному законодательству.  

 Кроме того, при проведении проверки 
исполнения требований законодательства 
в области обращения с отходами живот-
новодства выявлен факт ненадлежащего 
исполнения администрацией района пере-
данных полномочий в части обеспечения 
безопасности сибиреязвенных скотомо-
гильников: пять имеют многочисленные 
разрушения ограждений, у одного не уста-
новлены границы. Внесено представление 
об устранении нарушений и привлечении 
виновных лиц к дисциплинарной ответ-
ственности.

Нарушения в сфере обеспечения               
безопасного обращения с отходами выяв-
лялись также в ООО «ДУК Сеченовского 
района» и МУП «ЖКХ Сеченовское». По 
всем нарушениям приняты меры прокурор-
ского реагирования,  виновные лица при-
влечены к ответственности. 

Говоря о теме экологии, хочу отметить, 
что защита окружающей среды – пробле-
ма, решение которой требует комплексного 
и повсеместного решения. Она предполага-
ет не только контроль исполнения закона, 
внедрения новых, безопасных технологий 
производства, финансовых ресурсов. Со 
стороны администрации района, сельской 
власти прилагается немало усилий в плане 
чистоты, благоустройства сел района. Но, 
считаю, прежде всего экологическая куль-
тура – это  собственное отношение каждого 
человека к миру, в котором он живет. И ког-
да каждый сможет воспитать в себе береж-
ное отношение к окружающей нас природе, 
наступит порядок. 

– Денис Александрович, с какими про-
блемами к Вам обращаются жители рай-
она?                                                                                                                              

– Поступающие обращения граждан  раз-
личные, от самых житейских  вопросов до 
жалоб на бездействие различных долж-
ностных лиц в решении проблем конкретно-
го человека. Предприниматели продолжают 
сталкиваться с конфликтными ситуациями 
и не всегда могут добиться правды в суде 
самостоятельно. К примеру, почти год  по-
надобилось помощнику Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей О.П. 
Максимовой, чтобы вернуть излишне упла-
ченные страховые взносы в ПФР.  Она об-
ратилась  в администрацию района, об-
ластную прокуратуру, к Уполномоченному 
по защите прав предпринимателей области  
П.М. Солодкому, подняв  проблему, с кото-
рой сталкиваются представители бизнес-
сообщества не только района, но и региона.  
В начале 2017 года  несколько предприни-

Правительство  
Нижегородской 

области
Администрация 

Сеченовского 
муниципального 

района

Законодательное 
собрание   

Нижегородской области
Земское собрание 

Сеченовского 
муниниципального 

района 

12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ПРОКУРАТУРЫ РФ

Уважаемые сотрудники и ветераны 
прокуратуры!

Существующую почти три века 
прокуратуру неслучайно называют 
«оком государевым». Именно работники 
прокуратуры стоят на страже интересов 
государства, прав и свобод граждан. 

Ваша работа требует умения принимать 
правильные, справедливые решения в самых 
сложных ситуациях, в трудной, подчас 
безвыходной ситуации. От деятельности 
органов прокуратуры зависит сильное 
современное правовое государство. 
Поэтому от сотрудников ведомства как 
никогда требуются принципиальность и 
компетентность, опора на букву закона, 
профессионализм и преданность делу. 

Примите искренние пожелания здоровья и 
счастья, семейного благополучия и успехов в 
вашем нелегком труде! 

мателей обратились в УПФР по Сеченов-
скому району с заявлениями о возврате 
излишне уплаченных страховых взносов за 
2014 и 2015 года, по результатам рассмо-
трения которых Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Нижегородской области при-
нято решение об отказе. Не согласившись 
с данным решением О.П. Максимова об-
ратилась в  Арбитражный суд, где исковые 
требования были удовлетворены  в полном 
объеме. В ноябре 2017 года по обращению  
О.П. Максимовой  прокуратурой проведена 
проверка.  По результатам выявленных на-
рушений в адрес управляющего Отделения 
ПФР по Нижегородской области направ-
лено представление с требованием о при-
влечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.  На сегодняшний день 
страховые взносы возвращены всем обра-
тившимся предпринимателям. 

– Защита прав и интересов несовершен-
нолетних - в поле зрения прокуратуры.

–  Работа на данном направлении возло-
жена на помощника прокурора района К.О. 
Тимош. За 12 месяцев истекшего года выяв-
лено 232 нарушения в сфере соблюдения 
прав и интересов несовершеннолетних. По 
результатам принятых прокуратурой райо-
на мер реагирования 56 должностных лиц 
привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности и 4 - к административной. В суд на-
правлено 46 исковых заявлений в защиту 
прав и законных интересов несовершенно-
летних.

Сотрудники прокуратуры также уделяют 
внимание правовому просвещению моло-
дежи, проводя  профилактические лекции 
среди учащихся образовательных органи-
заций. 

Работа по усилению надзора за соблю-
дением законодательства о профилактике 
преступности несовершеннолетних на дан-
ном направлении надзора продолжается и 
находится в числе приоритетных.  

– Денис Александрович, какими при-
ятными событиями  запомнился 2017-й? 

 – Для всех сотрудников прокуратуры   
района он ознаменовался присвоением 
классных чинов. В июне заместителю про-
курора района Елене Ивановне Мельни-
ковой присвоен очередной классный чин 
младшего советника юстиции, и с присвое-
нием первоначального классного чина юри-
ста 3 класса поздравляли помощника про-
курора района Кристину Олеговну Тимош.  

 Старший специалист прокуратуры Оль-
га Николаевна Лутохина успешно прошла 
аттестацию, радостное событие и в личной 
жизни: у неё родилась вторая дочка. По-
прежнему успешно трудится в коллективе 
наш водитель Максим Владимирович Яр-
кин. С 11 января на должность старшего 
специалиста назначена Мария Сергеевна 
Баранова. 

– Чего пожелаете работникам прокура-
туры в профессиональный праздник? 

– Поздравляю сотрудников и вете-
ранов органов прокуратуры! Желаю  
крепкого здоровья, благополучия, стой-
кости, упорства и успехов, личного сча-
стья и семейного тепла. 

Администрация Мурзицкого сельсо-
вета, Дома культуры с. Мурзицы и с. 
Ратово за оказание спонсорской по-
мощи в проведении Новогодних и Рож-
дественских мероприятий выражают 
признательность и искреннюю благо-
дарность руководству АФ «Земля Сече-
новская» - С.Н. Кочкурову и Е.С. Давыдо-
вой; З.А. Гильманову, Х.Х. Камалетдинову, 
И.А. Макаровой, Д.Л. Алимову, В.П. Федо-
сееву. 

Огромная благодарность за доставку но-
вогодних елей в Дома культуры – В.М. Шиш-
канову, за установку праздничной гирлянды 
на Мурзицком СДК – Б.А. Куркову, за празд-
ничный фейерверк – В.Н. Клюшниковой.

В праздник – вместе
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ООО «ТМ» производим и доставляем быстро, качественно, с гарантией
П Р О Ф Н А С Т И Л   Д Л Я  К Р Ы Ш  И  ЗА Б О Р О В 
оцинкованный и с полимерным покрытием разных цветов. 

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

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

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

8 952 465 97 23;  8 929 042 79 04; 
тел./факс 8 (831-74) 2-86-05 

                                      Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profiI-tm.ru реклама
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СИТУАЦИЯ

Прорыв на водоводе
Около полудня 8 января на во-
доперекачивающей станции 
под Рогожкой стало падать 
давление. Это сигнал: где-то 
случился прорыв трубы. 

Трассу водовода инженерно-
технические работники Сеченов-
ского филиала АО «Нижегород-
ской областной коммунальной 
компании», слесари несколько раз 
за день прошли и проехали. Ника-
ких видимых прорывов. Дежур-
ство было организовано до двух 
часов ночи. И только утром на за-
снеженном поле под Кочетовкой 
стало образовываться темное 

пятно, а потом и вовсе ручьи с 
глиной вырвались на свободу.

Экскаватор, спецмашина для 
откачки воды, слесари и специ-
алисты сразу были переброшены 
на объект. Сложная работа пред-

стояла А.В. Носову, экскаватор-
щику МУП «ЖКХ Сеченовское»: 
надо было выкопать котлован на 
глубину в три с лишним метра, 
не повредив трубу. У Александра 
Валентиновича за плечами три 
десятка лет работы на экскава-

торе. Расчет - до сантиметра. На 
плывунах копал, когда земля из-
под колес или гусениц уходила, 
но строили ж газопроводы, а здесь 
всё гораздо проще.

Вода постоянно откачивалась 
из котлована, слесари по очереди 
очищали 222-миллиметровую тру-
бу, шурфили грунт, готовя фронт 
работ для сварщиков пластмасс 
ремонтно-строительного газового 
участка.

– Причина аварии? Скорее все-
го, микротрещина трубы, – про-
комментировал ситуацию началь-
ник филиала НОКК А.Г. Киреев. 
– На возникновение нештатной 
ситуации мы создали запас воды в 
резервуарах в Мурзицах и ЛПУМГ, 
что позволило отключать воду по-
требителям на незначительное 
время. Котельные работали без 
сбоев.  

Н. ВИКТОРОВА

На устранении аварии

(Начало на 1 стр.)

– Светлана Александровна, в чём заключается деятельность 
комиссии? 

– Деятельность наша многогранна, это не только заседания, 
где рассматриваются дела об административных правонаруше-
ниях. Комиссия организует и участвует в рейдовых мероприя-
тиях, посещает семьи и подростков, состоящих на учёте (в 2017 
году - 20 семей (в них 47 детей) и 11 подростков в возрасте от 
11 до 18 лет), участвует в различных районных и областных ме-
роприятиях, акциях, стараясь привлечь всех трудных подрост-
ков… Регулярно  проводятся профилактические, разъяснитель-
ные беседы в школах, техникуме, социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних, подросткам рассказываем о 
нормах законодательства, ответственности за те или иные пра-
вонарушения, пропагандируем здоровый образ жизни…  В по-
следнее время ведём работу с более младшими школьниками, 
т.е., упор на раннюю профилактику, что эффективнее. 

В минувшем году при участии всех субъектов профилакти-
ки проведено 64 различных рейда, как в дневное, так и ночное 
время. Выявлено три факта пребывания несовершеннолетних в 
общественных местах в ночное время без сопровождения взрос-
лых (23 закон НО), трое подростков нарушили закон, употребив 
спиртное. Что касается продажи несовершеннолетним алко-
гольной продукции, выявлено два факта, оба случая – в сетевых 
магазинах. Один продавец привлечён к уголовной ответствен-
ности за данное неоднократное деяние. 

– Какие административные правонарушения рассматрива-
ются на заседаниях чаще всего? 

 - Статья 5.35 КоАП РФ – неисполнение родителями и ины-
ми законными представителями обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних детей.  Порой родители ведут 
неправильный образ жизни – употребляют спиртное, не следят 
за детьми, их досугом, учёбой, не обеспечивают нормальные ус-
ловия жизни. Среди них, кстати, немало приезжих или правиль-
нее сказать кочующих семей. В прошлом году в отношении двух 
родителей приняты строгие меры, а именно – лишение роди-
тельских прав и ограничение в правах. Четыре ребёнка по акту 
инспектора ПДН изъяты из семей помещены в СРЦН. Кстати, 
раньше мы привлекали родителей по 5.35 больше за ненадлежа-
щее содержание детей, в последнее время – по вопросам воспи-
тания и обучения. В 2017-м на родителей наложено штрафов в 
сумме 7 000 рублей. Сумма небольшая, в былые годы она дости-
гала 75-95 тысяч. Это происходило за счёт огромных штрафов 
по линии ГИБДД за управление транспортными средствами без 
права управления. В прошлом году такие дела не рассматрива-
лись. Не редкость и употребление подростками спиртных на-
питков (ст.20.21 и 20.20 ч.1 КоАП РФ).   

Впервые в минувшем году на комиссии рассматривались 
родители-цыгане, дети которых не посещают школу. Всего же 
было рассмотрено 36 административных дел. Чаще мы встреча-
лись на заседаниях с учащимися агротехникума, нежели школь-
никами. 

– Светлана, Александровна, нередко приходится слышать: 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела… 

– Количество постановлений об отказе в возбуждении уго-
ловного дела в связи с недостижением возраста привлечения к 
уголовной ответственности, к сожалению, увеличивается. При-
мером могут служить мелкие кражи в супермаркетах, в которых 
замечены школьники младшего и среднего звена. Да, уголовная 
ответственность не наступает (до 14 лет, по отдельным престу-
плениям - до 16 лет), но подросток ставится на учёт в ПДН.  Тут 
всё-таки должны работать и родители, это же элементарные 
нормы поведения, семейное воспитание.                                                           

О родителях вообще разговор особый. Позиция мам и пап 
очень часто непонятна – мы ничего не хотим слышать о недо-
статках воспитания наших детей. Есть только одна точка зрения: 
мы правые. Имеют место конфликтные ситуации в школах на 
фоне непонимания педагогов и учеников. И родители не всегда 
ведут себя подобающе, в том числе в стенах школы, во всём за-
щищая свое чадо. Ну а при такой поддержке чего ждать дальше? 
Нужно всем вместе решать проблему, а не отрицать её. 

– Год только начался. Всем хочется, чтобы он был добрым.
–  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

очень на это надеется. Есть снижение уровня подростковой пре-
ступности, наверное, свои плоды приносит и наша профилакти-
ческая деятельность. 

Большинство коллектива КДН и ЗП – женщины. Много 
лет общаются с подростками О.А.Жукова, Н.П.Мартынова, 
Е.Н.Малугина, Т.А.Маврина и другие. Все мы матери, и пони-
маем, что важно не наказать, а прежде всего предупредить, по-
мочь… И всё-таки строгость, принципиальность также важны в 
работе, как того требует закон, тем более, если ответчики роди-
тели. Мы, взрослые, в ответе за детей.

Правительство области, администрация района, Земское со-
брание поздравляют коллектив КДН и ЗП с юбилейной датой. 
Основные принципы вековой истории – защита прав и интере-
сов детей, предупреждение подростковой преступности - неиз-
менны.  Пусть в этом направлении ведётся постоянная плодот-
ворная работа, объединятся усилия власти и общественности. 
Пусть наградой за труд будут успехи детей и счастливые лица 
родителей.

Объединив усилия
К 100 – ЛЕТИЮ КДН
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17 ЯНВАРЯ В РДК С 9.00 ДО 18.00 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ПАЛЬТО
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ «ВЕСНА–2018»
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Скорая помощь 
повышенной проходимости

В последние дни 2017 года 25 автомобилей, среди которых  «Газель NEXT» и «Соболь»,    
отправились в 12 лечебных учреждений региона. 

В их числе Богородская, Варнавинская, Ветлужская, Воротынская, Воскресенская и другие цен-
тральные районные больницы. Поменять машины неотложки помог федеральный бюджет. 

- Мы передали 25 машин, еще 41 автомобиль будет передан в первом полугодии 2018 года. Эту 
работу будем продолжать. Рукодители и конструкторы «Группы ГАЗ» и сотрудники службы «Скорой 
помощи» напрямую обсуждают, что нужно изменить в автомобилях, чтобы сделать их максимально 
удобными, - заявил и.о. заместителя губернатора области Д. Сватковский. 

В. ИВАНОВ

В Сеченовском районе четыре  автомашины скорой помощи, одна из которых в В.Талызине 
(2006 г.в.) вышла из строя. Парк требует обновления, заявка на получение автомобиля скорой 
помощи в министерстве есть, ЦРБ надеется, что в 2018 году она будет исполнена.

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

– Дорогой, я так хочу, на старый 
Новый Год... Шубу!

– Моя ты хозяюшка! Сейчас же 
пойду, куплю свеклу и селёдку!!!
             * * * * *

Гадала на старый Новый год. Сожг-
ла ёлку, затопила соседей, зашибла ва-
ленком какого-то мужика... Сразу при-
ехали: скорая, пожарные и милиция. 
Теперь сижу и думаю - кто из них суженый.

* * * * *
Лучше быть последним в списке миллиарде-

ров, чем первым в списке «Лучшие работники 
месяца».
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Под занавес 2017 года состоялся муниципальный этап областного конкурса 
организаторов детского общественного движения «Вожатый год-2018». В 
конкурсе приняли участие 9 старших вожатых и 9 детских общественных 
объединений.

В Сеченовской средней школе вожа-
тые соревновались в двух турах: прак-
тическом, где проводили показательное 
занятие с детьми, и теоретическом, где 
представляли компьютерную презен-
тацию достижений профессиональной 
деятельности. 

А на базе агротехникума детские 
общественные объединения образо-
вательных организаций района пред-
ставили стендовую презентацию по 
направлениям деятельности, а также 

провели игры, мастер-классы, викто-
рины.

По итогам двух конкурсов жюри при-
знало победителями среди старших 
вожатых Н. Спичкову (В.Талызинская 
школа) и С.Варнашеву (Теплостан-
ская). В смотре-конкурсе среди детских 
общественных объединений победите-
лем стало ДОО «Радуга» (Сеченовская 
СОШ, рук. В.Карпова). «Радуга» будет 
представлять район на зональном эта-
пе конкурса в Б.Болдино в марте.

Старшие вожатые, призёры районного конкурса: Л.А.Дмитриева (Мурзицкая СОШ), В.С.Карпова, 
Н.В.Спичкова. Время не меняет детских вожаков – рядом с ребятами они всегда молоды.

ВОЖАТЫЙ ГОДА-2018

Профессия – лидер

Результаты сыгранных матчей
«Звездный» – ХК «Россия» – 14:6                                    «Факел - 2» – «Сафаджай» –  2:6; 

Календарь ближайших игр 
«Авангард» – «Алатырь» –        12.01, 20.30;      «Юность» – «Звездный» – 16.01, 20.30; 
ХК «Алатырь» – «Факел - 2» –  17.01, 21.15;      ХК «Россия» – «Факел» –   18.01, 20.30.

Стартовал второй этап
Возобновилось первенство района по хоккею с шайбой. По результатам 
первого этапа команды поделены на две подгруппы. Игры пройдут по 
круговой системе.  

Подгруппа «А» 
«Звездный» (ледовый дворец)

«Факел» (ЛПУМГ)

«Юность» (Сеченовская СОШ)

ХК «Россия» (Кочетовка)

Подгруппа «Б» 
«Факел - 2» (ЛПУМГ)

«Авангард» (Сеченовская с/а)

ХК «Алатырь» (Алатырь)

«Сафаджай» (Красная Горка)

В 2015 году 14 наших самых юных хоккеистов (2009-2010 гг р.) начали занятия под руководством 
тренера И. В. Аблыгина на арене ледового дворца. Многие из них тогда и на коньках едва могли 
стоять, потому  в сезоне 2015-16 г. и речи не было об участии в соревнованиях, только усиленные 
тренировки. И они дали хорошие плоды. В 2016-17г. команда «Сеченово» выступала в областных 
хоккейных соревнованиях лиги «Восток». И по их итогам мы пока в лидерах.
В новогодние праздники депутат ЗСНО В.А. Антипов сделал ребятам подарок – подарил билеты в 
кинозал.

Пришло время побед

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ
2018 год у каждого начался по-разному. В районном Совете ветеранов 
– с приятных хлопот: с подготовки коллектива, победившего на 
зональном фестивале «Нам года не беда», к гала-концерту, который 
пройдет 2 февраля в ДК ГАЗ. Планируется, что участников мероприятия 
приветствовать будет глава региона Г.С. Никитин.

Самодеятельные ар-
тисты Булдаковского 
сельского клуба, заняв-
шие в Лыскове первое 
место, решили ехать в 
Н.Новгород и в самое 
ближайшее время начи-
нают репетировать с ру-
ководителем клуба газо-
виков Т.Ю. Карауловой. 

Второе важное меро-
приятие – спартакиада ве-

теранов, которую  в обла-
сти планируется провести 
в марте. Традиционно она 
проходит тоже в Лыскове, 
где участвует обычно око-
ло 15–18  районов. Сегод-
ня соревнования решено 
проводить по юго-вос-
току области отдельно. 
В Сеченове лучшая среди 
всех районов спортивная 
база. И хотя пока еще не-
известно, какой райцентр 
будет принимать спарта-
киаду, Совет ветеранов 
приглашает тех, кто увле-
чен спортом, попробовать 
свои силы, начав сейчас 
усиленно тренироваться. 
Позиции сдавать нельзя: 
в прошлом году коман-
да Сеченовского района 
привезла первое место из 
Лыскова.    

А осенью, в  месячник 
пожилых людей,  участ-
ники соревнований соби-
рались вместе в ледовом 
дворце, чтобы не только 
пообщаться, но и дока-
зать в очередной раз, что 
движение – это жизнь, и 
возраст спорту не поме-
ха. После сдачи норм ГТО 
и физкультминуток с тре-
нером Т.Б. Прохоровой 
отдохнули душой за чаш-
кой чая. Среди обилия 
пирогов и конфет на не-
больших блюдечках была 
клубника, не очень яркая 
на вид, но сладкая. Т.О. 
Ершова тогда и открыла 
секрет: «Только собрала 
остатки ягод с грядки». А 
число-то было 17-е. Ок-
тябрь. Татьяна Олеговна 
увлекается не только пла-
ванием, теннисом, лыжа-
ми, сад-огород ей тоже 
по душе, если точнее – 
палисадник, в котором 
море цветов, которыми 
щедро делится со всеми. 
«Ушла на заслуженный 
отдых, - говорит женщи-
на, - от безделья скучно, в 
сравнении с тем ритмом, 
что был у меня на работе 
в ЛПУМГ. Вот и провожу 
время, по большей части,  
на клумбах (огородик у 
меня маленький). А рас-
саду клубники муж привез 
из Саратовской области. 
Беспокоилась, выдержит 
ли наши зимы, но вот се-
годня уже третья пошла. 
Плодоносить начинает 
чуть позже местной, а 
осенью немного, конечно, 
собираем, но на десерт 
хватает». 

Другая участница того 
праздничного меропри-
ятия – А.А. Костюшова 
– нынешний лыжный се-
зон ждала особенно. Для 
Анны Александровны, 
как и для многих люби-
телей этого вида спорта, 
подготовка к сезону была 
волнительной. Энтузиа-
сты еще летом задумали 
сделать трассу освещен-

ной, нашлись и деньги. 
«Но столько было всякого 
рода согласований, что 
едва к новому году фо-
нари зажглись, - говорит 
она. – Муж мой Николай 
в обустройстве зоны от-
дыха всегда принимает 
самое непосредственное 
участие, но спасибо хочу 
сказать всем лыжникам-
энтузиастам во главе с 
А.А. Мурзакаевым и ру-
ководителям, которые 
откликнулись на наши 
просьбы по созданию 
комфортных условий для 
любителей зимнего отды-
ха в лесу. Сейчас Нико-
лай Новохацкий от ДЮЦа 
ведет секцию, в три часа 
дня уже свет в лесу вклю-
чается. На тренировки 
стали ходить ребята не 
только из Сеченова, а и 
из Мамлейки. Взрослые 
включают освещение, 
когда приезжают в лес по-
сле работы. В ближайшее 
время будут установлены 
датчики включения света. 
Так что всех любителей 
ждем на лыжне!».

Анна Александровна, 
кстати, со спортом дру-
жит давно, и до сих пор 
главным вдохновителем 
является муж – извест-
ный лыжник в районе Н.В. 
Костюшов. На участии  в 
спартакиадах именно он 
всегда настаивает. Кто из 
нас может себя заставить 
начать утро с гимнасти-
ки? Немногие. Для Анны 
Александровны заряд-
ка стала неотъемлемым 
правилом жизни.
СЕКЦИИ БЕСПЛАТНЫЕ, 
ТОЛЬКО ЗАНИМАЙСЯ!
А   для  А.Н. Казаркина 

важнее всего в физиче-
ской подготовке  - дви-
жение и труд. В тот день, 
когда все соревновались 
по сдаче нормативов ГТО, 
он не только выполнил 
нормы на золотой значок, 
но и значительно перевы-
полнил. Отжался от пола 
39 раз, подтянулся на тур-
нике – 12, прыжок с места 
в длину - 1 метр 85 см.  Не 
слабо!  Нет такого дня, 
чтобы он не сходил или 
не съездил на рыбалку, не 
побывал в спорткомплек-
се, ледовом дворце, где 
судит хоккейные матчи.

Н.А. Писарева больше 
всего любит плавание. 
Сильный, увлеченный 
человек, может, оттого, 

что в спорткомплексе ра-
ботала, - больше, чем у 
других, было возможно-
стей тренироваться. Она 
благодарна председателю 
районного Совета ветера-
нов Т.А. Земсковой за то, 
что приглашает ее на рай-
онные и областные сорев-
нования: «Это как глоток 
чистого воздуха, который 
заставляет всегда дер-

жать себя в форме». 
В.А. Солнцева по-

прежнему активна в гим-
настике, а в спортком-
плекс ходит на фитнес, в 
бассейн. С осени прошло-
го года вместе с В.Д. Ку-
тыревой открыла для себя 
прогулочный маршрут: от 
дома до Мамлейской шко-
лы. С шагометром, в про-
грамме которого заложе-
но пройти 10000 шагов, но 
у них получается больше. 
Валентина Александров-
на, ветеран педагогиче-
ского труда, искренне ра-
дуется, видя, как многие 
мальчишки и девчонки ув-
леченно играют в хоккей, 
плавают, занимаются в 
секциях самбо, на различ-
ных снарядах. 

А.И. Киселев выступает 
не только за команду Со-
вета ветеранов по тенни-
су, но и за ЛПУМГ.  Б.В. 
Кутырев приводит внука в 
секции и сам в это же вре-
мя занимается.

Ветераны отмечают, 
что таких замечательных 
условий для активного 
отдыха, как у нас в Сече-
нове, нет ни в Уразовке, 
ни в Пильне, ни в Гагине 
или Порецком. Только за-
нимайся, хоть стар, хоть 
млад! 

В «Звездном» открыто 
четыре секции по хоккею, 
три – для занятий фитне-
сом. По вечерам трибуны 
ломятся от болельщиков 
хоккея. Кстати, по данным 
работников ледового, в 
рождественские каникулы 
дворец посетили более 
3000 человек. 

В спорткомплексе 
«Олимпийские надеж-
ды» работает более 20 
секций-групп.  Бесплат-
ных. По словам директо-
ра СК «Олимпийские на-
дежды» А.Н. Молявина, 
особого наплыва посети-
телей в новогодние кани-
кулы в спорткомплексе не 
наблюдалось: «В основ-
ном приходили постоян-
ные наши любители спор-
та. Хотя делается  всё, 
чтобы спорт был досту-
пен – к примеру, отменена 
справочная система для 
бассейна. Можно сказать, 
что гости села и района 
больше ценят такую воз-
можность с пользой для 
здоровья провести выход-
ные».

Н. ВИКТОРОВА

Движение
– жизнь 

ХОККЕЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.15 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55,03.35 «Модный приговор» 
[16+] 12.15,17.00,01.40 «Время по-
кажет» [16+] 15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+] 16.00,02.40,03.05 «Муж-
ское / 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 «Двой-
ная жизнь» [16+] 23.40 Т/с «Что и 
требовалось доказать» [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 «Судь-
ба человека» [12+] 13.00,19.00 «60 
Минут» [12+] 15.00 Т/с «Семейный 
детектив» [12+] 18.00 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» [16+] 21.00 Т/с 
«Склифосовский. Реанимация» [12+] 
00.30 Т/с «Провокатор-2» [12+] 02.30 
Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Супруги» [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 «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 11.20 Т/с «До-
рожный патруль» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,01.15 «Место встречи» 
[16+] 17.00,19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» [16+] 21.40 Т/с «Оперетта ка-
питана Крутова» [16+] 23.40 «Итоги 
дня» [16+] 00.10 «Поздняков» [16+] 
00.20 Т/с «Свидетели» [16+] 03.15 
«Таинственная Россия» [16+] 04.10 
Т/с «Курортная полиция» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,13.50,17.00,18.50 
«ОбъективНО. Сегодня» [16+] 
09.10,20.00 Д/ф «Запретные опы-
ты Фрейда» [16+] 10.00 «Барышня 
и кулинар» [12+] 10.30 Т/с «Муж-
чина во мне» [16+] 12.10 Д/ф 
«РадиоСтолица» [12+] 12.30,15.30 
«ОбъективНО» [12+] 12.45 «Край 
Нижегородский» [12+] 13.05 Д/ф 
«Хирург от бога. Пирогов» [12+] 
13.55 Т/с «Между двух огней» 
[12+] 15.50 «Источник жизни» 
[12+] 16.00,16.55,18.55,19.25 
«Вакансии недели» [12+] 16.05 
Т/с «Любовь и разлука» [16+] 
17.05 «Земля и люди» [12+] 
17.30,19.30,21.30 «ОбъективНО» 
[16+] 18.00 «Следствие вели...» 
[16+] 19.00 «ОбъективНО. Интер-
вью» [16+] 20.45 Т/с «Женщина 
желает знать» [16+] 22.00 «Досто-
яние Республики» [12+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единобор-
ства. Джереми Стивенс против Ду 
Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против 
Джессики-Роуз Кларк [16+] 08.0
0,08.55,10.55,12.00,14.50,17.25,
19.30,20.40,22.45 Новости [16+] 
08.05,12.10,14.55,19.40,00.55 Все 
на Матч! [16+] 09.00,14.40 «Да-
кар-2018» [12+] 09.30 Биатлон 
с Дмитрием Губерниевым [12+] 
10.00,11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт [0+] 12.40 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Реал Сосьедад» 
- «Барселона» [0+] 15.25 Футбол. 
Чемпионат Франции. «Нант» - ПСЖ 
[0+] 17.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Борнмут» - «Арсенал» [0+] 
20.10 Д/ф «Генрих XXII» [12+] 20.45 
Бокс. Сделано в России. Только но-
кауты [16+] 22.15 «Главные ожида-
ния 2018 года в профессиональном 
боксе и ММА» [16+] 22.55 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Сток Сити» [16+] 01.25 
Х/ф «Прирождённый гонщик» [16+] 
03.00 «Футбольный год. Германия 
2017» [12+] 03.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Вольфсбург» [0+] 05.15 
Д/ф «К2. Касаясь неба» [16+] 06.10 
«Десятка!» [16+] 

ВТОРНИК,
16 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.15 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55,03.40 «Модный приговор» 
[16+] 12.15,17.00,01.45 «Время по-
кажет» [16+] 15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+] 16.00,02.45,03.05 «Муж-
ское / 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 «Двой-
ная жизнь» [16+] 23.40 Т/с «Что и 
требовалось доказать» [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 «Судь-
ба человека» [12+] 13.00,19.00 «60 

Минут» [12+] 15.00 Т/с «Семейный 
детектив» [12+] 18.00 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» [16+] 21.00 Т/с 
«Склифосовский. Реанимация» [12+] 
00.30 Т/с «Провокатор-2» [12+] 02.30 
Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]

НТВ
05.05,06.05 Т/с «Супруги» [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 «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 11.20 Т/с «До-
рожный патруль» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,01.05 «Место встречи» 
[16+] 17.00,19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» [16+] 21.40 Т/с «Оперетта 
капитана Крутова» [16+] 23.40 «Ито-
ги дня» [16+] 00.10 Т/с «Свидетели» 
[16+] 03.05 «Квартирный вопрос» 
[0+] 04.05 Т/с «Курортная полиция» 
[16+]

ННТВ
07.30,21.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Д/ф «Крым. 
Между прошлым и будущим» [16+] 
10.00 «Барышня и кулинар» [12+] 
10.30 Т/с «Мужчина во мне» [16+] 
12.05 «ОбъективНО. Интервью» [12+] 
12.30,15.30 «ОбъективНО» [12+] 
12.45 «Край Нижегородский» [12+] 
13.05 Т/с «Между двух огней» [12+] 
14.40 Д/ф «Мина для Хрущева» [16+] 
15.25,16.00,16.55 «Вакансии неде-
ли» [12+] 15.50 «Источник жизни» 
[12+] 16.05 Т/с «Любовь и разлука» 
[16+] 17.05 «Добро пожаловаться» 
[12+] 17.30 «ОбъективНО» [16+] 
18.00 26 минут за кадром [16+] 18.30 
«Bellissimo» [16+] 18.45 Сейчас. Ниж-
ний Новгород» [16+] 19.00 Хоккей. 
КХЛ. «Северсталь» - «Торпедо». В 
перерывах: [16+] «10 минут с Поли-
техом», «Спорт» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперни-
ки» [12+] 07.00,08.55,11.00,14
.10,18.25,22.50 Новости [16+] 
07.05,11.10,14.20,20.30,00.55 Все 
на Матч! [16+] 09.00,14.55 «Да-
кар-2018» [12+] 09.30 Хоккей. Матч 
звёзд КХЛ - 2018 [0+] 11.40 Смешан-
ные единоборства. Джереми Стивенс 
против Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант 
против Джессики-Роуз Кларк [16+] 
13.40 «Сильное шоу» [16+] 15.05 
«Десятка!» [16+] 15.25 Континен-
тальный вечер [16+] 15.55 Хоккей. 
КХЛ. «Авангард» - «Металлург» [16+] 
18.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
«Зенит-Казань» - «Ястшебски» [0+] 
20.55 Баскетбол. Евролига. «Црвена 
Звезда» - «Химки» [16+] 22.55 Фут-
бол. Чемпионат Франции. «Монако» 
- «Ницца» [16+] 01.30 «Футбольный 
год. Франция 2017» [12+] 02.00 
ПРОФИЛАКТИКА [16+] 

СРЕДА,
17 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.15 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55,03.40 «Модный приговор» 
[16+] 12.15,17.00,01.45 «Время по-
кажет» [16+] 15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+] 16.00,02.45,03.05 «Муж-
ское / 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 «Двой-
ная жизнь» [16+] 23.40 Т/с «Что и 
требовалось доказать» [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 «Судь-
ба человека» [12+] 13.00,19.00 «60 
Минут» [12+] 15.00 Т/с «Семейный 
детектив» [12+] 18.00 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» [16+] 21.00 Т/с 
«Склифосовский. Реанимация» [12+] 
00.30 Т/с «Провокатор-2» [12+] 02.30 
Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Супруги» [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 «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 11.20 Т/с «До-
рожный патруль» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,01.10 «Место встречи» 
[16+] 17.00,19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» [16+] 21.40 Т/с «Оперетта 
капитана Крутова» [16+] 23.40 «Ито-
ги дня» [16+] 00.10 Т/с «Свидетели» 
[16+] 03.00 «Дачный ответ» [0+] 
04.05 Т/с «Курортная полиция» [16+]

ННТВ
07.00 Профилактика 14.00 Т/с «Муж-
чина во мне» [16+] 15.30 «Объектив-
НО» [12+] 15.50 «Источник жизни» 
[12+] 16.00,16.55 «Вакансии недели» 
[12+] 16.05 Т/с «Любовь и разлука» 
[16+] 17.00 «ОбъективНО. Сегод-
ня» [16+] 17.05 Д/ф «РадиоЗемля. 
Эффект Лосева» [12+] 17.30 «Объ-
ективНО» [16+] 18.00 Зачет [16+] 
18.15,19.10 Пресса [16+] 18.20,19.25 
Спорт [16+] 18.25 Интервью [16+] 
18.45 Правила еды [16+] 19.00 Сей-
час. Нижний Новгород [16+] 19.15 

407 на связи [16+] 19.30 «Россия-24» 
[16+]

МАТЧ-ТВ
1 0 . 0 0 , 1 0 . 3 5 , 1 4 . 3 0 , 1 8 . 3 0 , 1
9.45,21.55 Новости [16+] 
10.05,14.20 «Дакар-2018» [12+] 
10.40,14.35,17.25,18.40,00.55 Все на 
Матч! [16+] 11.55 Смешанные едино-
борства. Дастин Порье против Энтони 
Петтиса. Андрей Арловский против 
Джуниора Альбини [16+] 13.50 «Глав-
ные ожидания 2018 года в професси-
ональном боксе и ММА» [16+] 15.00 
Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Короткая программа [16+] 17.55 
Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Церемония открытия [16+] 19.15 
«Утомлённые славой». Документаль-
ный цикл [16+] 19.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. ЦСКА - «Анадолу 
Эфес» [16+] 22.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары [0+] 22.55 
Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Дижон» [16+] 01.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. «Динамо» - «Скра» [0+] 
03.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы [0+] 

ЧЕТВЕРГ,
18 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.15 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55,03.40 «Модный приговор» 
[16+] 12.15,17.00,01.45 «Время по-
кажет» [16+] 15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+] 16.00,02.45,03.05 «Муж-
ское / 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 «Двой-
ная жизнь» [16+] 23.40 Т/с «Что и 
требовалось доказать» [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 «Судь-
ба человека» [12+] 13.00,19.00 «60 
Минут» [12+] 15.00 Т/с «Семейный 
детектив» [12+] 18.00 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» [16+] 21.00 Т/с 
«Склифосовский. Реанимация» [12+] 
00.30 Т/с «Провокатор-2» [12+] 02.30 
Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Супруги» [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 «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 11.20 Т/с «До-
рожный патруль» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,01.05 «Место встречи» 
[16+] 17.00,19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» [16+] 21.40 Т/с «Оперетта 
капитана Крутова» [16+] 23.40 «Ито-
ги дня» [16+] 00.10 Т/с «Свидетели» 
[16+] 03.00 «НашПотребНадзор» 
[16+] 04.05 Т/с «Курортная полиция» 
[16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,17.00 «ОбъективНО. Сегодня» 
[16+] 09.10,20.00 Д/ф «Скальпель 
для первых лиц. Тайная хирургия» 
[16+] 10.00 «Барышня и кулинар» 
[12+] 10.30 Т/с «Мужчина во мне» 
[16+] 12.05 «ОбъективНО. Интер-
вью» [12+] 12.30,15.30,00.00 «Объ-
ективНО» [12+] 12.45 «Край Ниже-
городский» [12+] 13.00 Х/ф «Танец 
горностая» [16+] 15.05 «Земля 
и люди» [12+] 15.50 «Источник 
жизни» [12+] 16.00,16.55,23.55 
«Вакансии недели» [12+] 16.05 Т/с 
«Любовь и разлука» [16+] 17.05 
«Строй!» [12+] 17.30,19.30,21.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 «След-
ствие вели...» [16+] 18.50 «Жить хо-
рошо» [12+] 19.00 «Хет-трик» [12+] 
20.45 Т/с «Женщина желает знать» 
[16+] 22.00 Х/ф «Охотники за раз-
умом» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники». 
Документальный цикл [12+] 
07.00,08.55,11.30,15.55 Новости 
[16+] 07.05,11.40,00.25 Все на Матч! 
[16+] 09.00,17.45 «Дакар-2018» 
[12+] 09.30 Х/ф «Парный удар» [12+] 
12.25 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Короткая программа [16+] 
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт 
[16+] 17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» - «Копенгаген» 
[16+] 19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» - «Люцерн» [16+] 
21.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины [0+] 23.10 Фи-
гурное катание. Чемпионат Европы. 
Пары [0+] 01.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Олимпиакос» 
[0+] 03.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против Линто-
на Вассела [16+] 04.15 Фигурное ка-
тание. Чемпионат Европы [0+] 

 ПЯТНИЦА,
19 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости [16+] 
09.15 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [12+] 

10.55,04.45 «Модный приговор» 
[16+] 12.15,17.00 «Время покажет» 
[16+] 15.15,03.55 «Давай поженим-
ся!» [16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 18.00 Вечерние новости 
[16+] 18.45 «Человек и закон» [16+] 
19.55 «Поле чудес» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 21.30 «Голос». 5 лет». Боль-
шой праздничный концерт в Кремле 
[16+] 23.40 «Ингеборга Дапкунайте. 
«Все, что пишут обо мне - неправда» 
[12+] 00.45 Х/ф «Лицо со шрамом» 
[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 «Судь-
ба человека» [12+] 13.00,19.00 «60 
Минут» [12+] 15.00 Т/с «Семейный 
детектив» [12+] 18.00 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» [16+] 21.00 Т/с 
«Склифосовский. Реанимация» [12+] 
00.30 Т/с «Провокатор-2» [12+] 02.30 
Х/ф «Качели» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Супруги» [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 «Возвра-
щение Мухтара» [16+] 11.20 Т/с «До-
рожный патруль» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,01.25 «Место встречи» [16+] 
16.30 «ЧП. Расследование» [16+] 
17.00,19.40 Т/с «Инспектор Купер» 
[16+] 23.40 Х/ф «Мафия: Игра на 
выживание» [16+] 03.25 «Поедем, 
поедим!» [0+] 04.00 Т/с «Курортная 
полиция» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. Се-
годня» [16+] 09.10,20.15 Х/ф «Ле-
карство против страха» [16+] 10.00 
«Барышня и кулинар» [12+] 10.30 Т/с 
«Мужчина во мне» [16+] 12.10 «Тер-
ритория завтра» Экологическая про-
грамма Светланы Васильевой [12+] 
12.25,16.00,16.55,17.25 «Вакансии 
недели» [12+] 12.30,15.30 «Объектив-
НО» [12+] 12.45 «Край Нижегород-
ский» [12+] 13.05 «Здравствуйте!» 
[12+] 13.45 Д/ф «Мина для Хрущева» 
[16+] 14.30 «Хет-трик» [12+] 15.00 
Д/ф «Чтобы чаще Господь замечал» 
[12+] 15.50 «Источник жизни» [12+] 
16.05 Д/ф «Московский детектив. 
Черная оспа» [16+] 17.05 «Миссия 
выполнима» [12+] 17.30 «Объектив-
НО» [16+] 18.00 «Следствие вели...» 
[16+] 18.50 «ARS LONGA» [12+] 19.30 
«ОбъективНО. Итоги недели» [16+] 
21.00 Т/с «Женщина желает знать» 
[16+] 21.45 «Почти серьезно» [12+] 
22.15 «Автодрайв» [12+] 22.35 Х/ф 
«Красный жемчуг любви» [16+] 00.00 
«Колокольный звон» [6+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники» [12+] 
07.00,08.55,11.10,15.40 Новости 
[16+] 07.05,11.20,15.45,00.05 Все на 
Матч! [16+] 09.00 «Дакар-2018» [12+] 
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт 
[0+] 12.00,01.05 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон [0+] 12.35 Боб-
слей и скелетон. Кубок мира. Скеле-
тон [16+] 13.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на льду 
[16+] 16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт [16+] 17.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы [16+] 21.50 Фи-
гурное катание. Чемпионат Европы. 
Танцы на льду [0+] 22.10 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» 
- ЦСКА [16+] 00.35 Конькобежный 
спорт. Кубок мира [0+] 02.00 Фигур-
ное катание. Чемпионат Европы [0+] 
05.35 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба» [16+]  

СУББОТА,
20 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 Х/ф «Zолушка» [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 
«Лучше всех!» Рецепты воспитания» 
[16+] 11.20 «Смак» [12+] 12.15 
«Идеальный ремонт» [16+] 13.10 
«На 10 лет моложе» [16+] 14.00 
Х/ф «Укротительница тигров» [16+] 
16.00 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию. Танцы [16+] 17.00 
«Кто хочет стать миллионером?» 
[16+] 18.00 Вечерние новости [16+] 
18.15 «Сегодня вечером» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.20 Чемпио-
нат Европы по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная програм-
ма [16+] 22.25 Х/ф «Исход: Цари и 
боги» [16+] 01.10 Х/ф «Девичник в 
Вегасе» [18+] 03.25 Х/ф «Мой кузен 
Винни» [16+]

РОССИЯ 1
04.35 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» [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 «Аншлаг и Компания» 
[16+] 14.05 Х/ф «Дочь за отца» [12+] 
18.00 «Привет, Андрей!» [12+] 20.00 

Вести в субботу [16+] 21.00 Х/ф 
«Расплата» [12+] 00.25 Х/ф «Любовь 
из пробирки» [12+] 02.45 Т/с «Лич-
ное дело» [16+]

НТВ
05.00 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» [16+] 07.25 «Смотр» [0+] 
08.00,10.00,16.00 «Сегодня» [16+] 
08.20 «Их нравы» [0+] 08.45 «Гото-
вим с Алексеем Зиминым» [0+] 09.10 
«Кто в доме хозяин?» [16+] 10.20 
«Главная дорога» [16+] 11.00 «Еда 
живая и мертвая» [12+] 12.00 «Квар-
тирный вопрос» [0+] 13.05 «Поедем, 
поедим!» [0+] 14.00 «Жди меня» 
[12+] 15.05 «Своя игра» [0+] 16.20 
«Однажды...» [16+] 17.00 «Секрет на 
миллион» [16+] 19.00 «Центральное 
телевидение» [16+] 20.00 Х/ф «От-
пуск по ранению» [16+] 23.45 «Меж-
дународная пилорама» [18+] 00.40 
«Квартирник НТВ» [16+] 01.55 Х/ф 
«Дикари» [16+] 04.00 Т/с «Курортная 
полиция» [16+]

ННТВ
09.00 М/с «Фиксики» [0+] 09.30 
«Барышня и кулинар» [12+] 10.00 
«Строй!» Видеожурнал [12+] 
10.25 «Кстовское телевидение» 
[12+] 10.40 «Территория завтра» 
[12+] 11.00 «Здравствуйте!» [12+] 
11.40 Х/ф «Охотники за разумом» 
[16+] 13.30 «Земля и люди» [12+] 
14.00,15.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
15.00 Зачет [16+] 15.15 10 минут с 
Политехом [16+] 17.00 Хоккей. КХЛ. 
«Торпедо» - «Северсталь». В пере-
рывах: «ПФО», «Зооярмарка» [16+] 
19.40 Страна спортивная [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники» [12+] 
07.00 Все на Матч! События недели 
[12+] 07.30 Х/ф «Парный удар» [12+] 
09.30,12.50 «Дакар-2018» [12+] 
10.00,11.45,13.00 Новости [16+] 
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт 
[0+] 11.50 «Автоинспекция» [12+] 
12.20 Все на футбол! Афиша [12+] 
13.05,20.10,00.40 Все на Матч! [16+] 
13.35,15.55 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду [16+] 
15.05,16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования [16+] 17.40 
«Сильное шоу» [16+] 18.10 Футбол. 
Чемпионат Испании. «Реал» - «Де-
портиво» [16+] 20.25 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Манчестер Сити» 
- «Ньюкасл» [16+] 22.25 Фигурное 
катание. Чемпионат Европы [0+] 
01.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт [0+] 03.05 Конькобежный 
спорт. Кубок мира [0+] 03.30 Бобслей 
и скелетон. Кубок мира. Бобслей [0+] 
05.00 Смешанные единоборства. Ду-
глас Лима против Рори Макдональда. 
Куинтон Джексон против Чейла Сон-
нена [16+] 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 Х/ф «Бедная Саша» [16+] 
08.15 «Смешарики. ПИН-код» [16+] 
08.25 «Часовой» [12+] 08.55 «Здо-
ровье» [16+] 10.20 «Непутевые 
заметки» [12+] 10.40 «В гости по 
утрам» [16+] 11.25 «Дорогая пере-
Дача» [16+] 12.15 «Теория загово-
ра» [16+] 13.15 Х/ф «Анна и король» 
[16+] 16.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию [16+] 17.30 
«Русский ниндзя» [16+] 19.30 «Луч-
ше всех!» [16+] 21.00 Воскресное 
«Время» [16+] 22.30 «Что? Где? Ког-
да?» Дети XXI века [16+] 23.40 Х/ф 
«Восстание планеты обезьян» [16+] 
01.35 Х/ф «Объект моего восхищения» 
[16+] 03.40 «Модный приговор» [16+]

 РОССИЯ 1
04.50 Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона» [12+] 06.45 «Сам себе 
режиссер» [16+] 07.35,03.20 «Смехо-
панорама Евгения Петросяна» [16+] 
08.05 «Утренняя почта» [16+] 08.45 
Местное время [16+] 09.25 «Сто к од-
ному» [16+] 10.10 «Когда все дома» 
[16+] 11.00,14.00 Вести [16+] 11.20 
«Смеяться разрешается» [16+] 14.20 
Х/ф «Нелегкое счастье» [12+] 16.15 
Х/ф «Одиночество» [12+] 20.00 Вести 
недели [16+] 22.00 «Воскресный ве-
чер» [12+] 00.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде» [12+] 01.25 Т/с 
«Право на правду» [12+]

 НТВ
005.00 Х/ф «Служили два товари-
ща» [0+] 07.00 «Центральное теле-
видение» [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 «Пер-
вая передача» [16+] 11.00 «Чудо 
техники» [12+] 11.55 «Дачный от-
вет» [0+] 13.00 «НашПотребНадзор» 
[16+] 14.00 «У нас выигрывают!» 
[12+] 15.05 «Своя игра» [0+] 16.20 
«Следствие вели...» [16+] 18.00 «Но-
вые русские сенсации» [16+] 19.00 
«Итоги недели» [16+] 20.10 «Ты не 
поверишь!» [16+] 21.10 «Звезды со-
шлись» [16+] 23.00 Х/ф «Простые 
вещи» [12+] 01.05 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» [16+] 03.35 «Поедем, 
поедим!» [0+] 04.00 Т/с «Курортная 
полиция» [16+]

 ННТВ
09.00,16.00,17.30,20.00 «Россия-24» 
[16+] 11.00 «ARS LONGA» [12+] 
11.40 «Миссия выполнима» [12+] 
12.00 «Почти серьезно» [12+] 12.30 
«ОбъективНО. Итоги недели» [16+] 
13.15,14.10 «Вакансии недели» [12+] 
13.20 Д/ф «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки» [16+] 14.15 «Мужская 
еда» [12+] 14.30 «Автодрайв» [12+] 
14.50 «Жить хорошо» [12+] 15.00 
Малых город. Сеченовский район 
[16+] 15.45 ПФО [16+] 17.00 Правила 
еды [16+] 17.15 «Bellissimo». Стиль в 
большом городе [16+] 19.00 Сейчас. 
События недели [16+] 19.40 Интер-
вью [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. Ду-
глас Лима против Рори Макдональ-
да. Куинтон Джексон против Чейла 
Соннена [16+] 07.00 «Вся правда 
про ...» [12+] 07.30,08.20 Биатлон. 
Кубок мира. Гонка преследования 
[0+] 09.05 Все на футбол! Афиша 
[12+] 09.35 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер против Бер-
мейна Стиверна [16+] 10.50 «Силь-
ное шоу» [16+] 11.20,13.45,19.45 
Новости [16+] 11.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира [16+] 12.45,15.55 «Да-
кар-2018» [12+] 13.15 «Утомлённые 
славой» [16+] 13.50,17.35,00.40 
Все на Матч! [16+] 14.20,16.35 
Биатлон. Кубок мира. Масс-старт 
[16+] 15.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. 15 км [16+] 16.05 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым [12+] 17.55 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» - «Химки» [16+] 
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Милан» [16+] 21.55 
Все на футбол! [16+] 22.40 Фут-
бол. Чемпионат Испании. «Бетис» 
- «Барселона» [16+] 01.10 Конь-
кобежный спорт. Кубок мира [0+] 
01.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные выступле-
ния [0+] 03.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей [0+] 04.40 
Футбол. Чемпионат Англии. «Саут-
гемптон» - «Тоттенхэм» [0+] 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Сергачский след 

Эльдара Рязанова

Об этом ему поведала основатель и директор литера-
турных музеев М. Горького и А. Гайдара З. Е. Ерофеева, 
которой доводилось лично встречаться с Александром 
Семеновичем. Эльдар Рязанов в 1996 г. специально 
приезжал в Арзамас, чтобы найти сведения о своем 
отце.

В «Книге учета личного состава работников здраво-
охранения г. Сергача и Сергачского уезда» встречается 
Рязанов Семен Андреевич (фельдшер, в уезде рабо-
тает с 1903 г. - в Гагинской, Кечасовской больницах; с 
10 апреля 1919 г. - в Сергачской; умер 25 января 1932 
года).

Сопоставив данные, не приходится сомневаться, что 
Семен Андреевич доводится дедом Эльдару Рязанову, 
т.е. в его жизни существует и сергачский след.

В канун Нового года на протяжении четырех десятилетий 
по центральным каналам демонстрируется фильм Э. 
Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром».
В «Нижегородской правде» (№81 от 21 ноября 2017г.) 
опубликована заметка Е.Круглова «Нижегородские 
корни Эльдара Рязанова» к 90-летию со дня рождения 
режиссера. Из нее следует, что его отец Александр 
Семенович родился в Гагине  и работал там фельдшером.
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ИЩУ  РАБОТУ
ÊÎÏÀÅÌ êîëîäöû,

ÏÐÎÄÀÅÌ ÆÁ êîëüöà. 

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

ÈÏ ÐÀÄÀÅÂ Ì.Ñ.
ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ, 

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

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ÑÊÎÐÁÈÌ

Учителя-ветераны Ильинской школы, коллектив Ильинского 
детского сада выражают искренние соболезнования Клоко-
вой Лидии Викторовне и ее семье, всем родным по поводу 
смерти дорогого человека – мамы

Кузьмичевой Зинаиды  Ивановны

Выражаем искренние соболезнования нашему бывшему 
фельдшеру Ильинского ФАПа Киреевой Екатерине Викто-
ровне в связи с постигшим ее горем – смертью дорогой, лю-
бимой мамы

Кузьмичевой Зинаиды Ивановны
Односельчане, жители с. Мяндровки

ÊÎÏÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ 
колодцев, канализаций. Кольца 
всех размеров.  Доставка.    Быстро. 

Качественно. Недорого.         
 Тел. 8 908 741 26 45 

ИП Сорокин А.С.

ИП Спильнюк Д. С. 

0+

Дорогие Наташа, Дима, Оля. Примите наши искренние собо-
лезнования в связи с постигшим вас горем – преждевремен-
ной смертью мужа, папы

Ойкина Олега Владимировича
 Èðèíà, Ñâåòà, Àèøà, Ñâåòà

Коллектив УТТ  и СТ автоколонна № 10 филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород» выражает  искреннее со-
болезнование Ойкиным Наталье, Диме, Оле по поводу пре-
ждевременной смерти дорогого человека – мужа, папы

Ойкина Олега Владимировича 

Коллектив УТТ и СТ автоколонна № 10 филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород» выражает искреннее собо-
лезнование Ойкину Александру Владимировичу и его семье 
по поводу преждевременной смерти брата, дяди

Ойкина Олега Владимировича 

Учащиеся 6 «б» класса Сеченовской средней школы, класс-
ный руководитель, родители выражают искренние соболез-
нования Ойкиным Оле, Наталье Юрьевне, Дмитрию по пово-
ду преждевременной смерти дорогого, любимого папы, мужа

Ойкина Олега Владимировича 

Глубоко скорбим о преждевременной смерти
Ойкина Олега Владимировича 

и выражаем искренние соболезнования маме Валентине 
Михайловне, жене Наталье Юрьевне, детям Дмитрию, Оле 
по поводу невосполнимой утраты дорогого, любимого сына, 
мужа, папы.

Ñïèðèäîíîâû

Глубоко скорбим о преждевременной смерти
Ойкина Олега Владимировича 

и выражаем искренние соболезнования всем родным и близ-
ким.

Âûïóñêíèêè 1987 ãîäà Ìàìëåéñêîé øêîëû 

Выражаем искренние соболезнования Ойкиным Наталье, 
Дмитрию, Ольге,  всем родным и близким в связи с преждев-
ременной смертью

Ойкина Олега Владимировича 
Разделяем ваше горе. Крепитесь.

Çäþìàåâû, ×åðíîâû, Ðûæåíêîâû, Êîñòþøîâû, Ñïèðèäîíîâû 

Медицинские работники и профсоюзная организация Сече-
новского района скорбят по поводу смерти бывшей работни-
цы В. Талызинской участковой больницы 

Талановой Маргариты  Григорьевны 
и выражают глубокие соболезнования родным и близким.

дом в с. Сеченове. 
Тел. 8 953 567 21 82

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

а/м  Ока, 2003 г.в.  
Тел.  8 953 550 34 28, 8 904 399 61 27 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

 Кадастровый инженер Крейнер Игорь Родионович, почтовый адрес: 430001, Республика Мордовия, г. 
Саранск, ул. Большевистская, д. 115, офис 4, адрес электронной почты 327770@mail.ru, контактный теле-
фон 8(8342) 32-75-23, № 35537 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 52:48:1200002:149, расположенного по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с. 
Сеченово, ул. Колхозная, д. 46, участок 1, номер кадастрового квартала 52:48:1200002.
Заказчиком кадастровых работ является Фатова Ольга Николаевна; Нижегородская область, Сеченов-
ский район, с. Сеченово, ул. Колхозная, д. 46, участок 1, тел. +7 920 038 53 64
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Колхозная, д. 46, участок 1, 15.02.2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 431640, Республика 
Мордовия, Ичалковский район, с. Кемля, ул. Советская, д.54, Ичалковский отдел ООО «Гипрозем С».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12.01.2018 г. по 14.02.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12.01.2018 г. по 
14.02.2018 г. по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 115, 4.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
кадастровый номер 52:48:1200002:3761, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сечено-
во.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ÂÀÆÍÎ     ÍÓÆÍÎ     ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Куплю дом или квартиру  
с документами 

до 150 000 р. 
Для себя.

Тел.  8 930 808 07 95

В КАФЕ «РЕГИОН» ТРЕБУЕТСЯ БАРМЕН
Тел.:  8 920 059 69 01

16 ÿíâàðÿ, с  10.00 до 17.00, 
ÐÄÊ ñ. Ñå÷åíîâî

«КОНФИСКАТ»
ÒÐÈÊÎÒÀÆ È ÒÅÊÑÒÈËÜ 

ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ!!!!!
В НАЛИЧИИ 

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ!!!!  
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!!!!

КУЗЯЕВ 
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

На 84-ом году ушел из жиз-
ни Алексей Николаевич Кузя-
ев, уроженец с. Теплый Стан 
(Сеченово), житель г. Москвы. 
Несмотря на то, что с юности 
Алексей Николаевич жил в 
столице, он не терял связей 
со своей малой родиной, 
друзьями и знакомыми. Зво-
нил, писал своим землякам, 
в редакцию районной газеты 

«Борьба», постоянным подписчиком которой являл-
ся. И вот его не стало… 

В 1952 году А. Кузяев окончил Сеченовскую сред-
нюю школу и решил посвятить себя ветеринарии. 
Окончил Ленинградский ветеринарный институт, три 
с половиной года лечил животных, а в 1961-ом посту-
пил в аспирантуру, стал кандидатом биологических 
наук и был оставлен во Всесоюзном научно-исследо-
вательском институте для продолжения исследова-
тельских работ. В 1967-ом Алексей Николаевич стал 
старшим научным сотрудником.

По состоянию здоровья рано ушел на заслуженный 
отдых, но научную работу не оставил. Им опубликова-
но более 50 научных работ. Среди них и посвященные 
собаководству. А.Н. Кузяев с детства любил охоту и 
собак, особенно гончих. Его статьи по кинологии пе-
чатались в журналах. И всякий раз после публикации 
он спешил поделиться своей радостью, своим успе-
хом с единомышленниками земляками, читателями 
«Борьбы».

Публиковались в районной газете и его статьи-вос-
поминания о прошлом родного села, друзьях-това-
рищах, людях, которых его поколение еще помнит. 
Интеллигентная, красивая, умная речь, которая была 
присуща Алексею Николаевичу, выливалась в умные, 
содержательные, легко и интересно читаемые произ-
ведения.

Светлая память о прекрасном человеке, патриоте 
своей родины, настоящем интеллигенте А.Н. Кузяеве 
сохранится в сердцах тех, кто его знал.

Администрация Сеченовского района, Земское 
собрание, коллектив редакции газеты «Борьба», 

Ю. А. Шекуров, А. С. Глыбин, Л. А. Белярова

УТРАТА

ИП Козлов А.А.
Реализует складские остатки материалов

 и некондицию по низким ценам  
Профнастил окрашенный – от 200 руб./кв.м, 

сайдинг металлический (белый, вишня) – 320 руб./кв.м 
Металлический штакетник – от 25 руб./шт, 

Эко-брус – 300 руб./кв.м.
Тел.: 8 962 505 11 38

Выражаем искренние соболезнования Талановым Анатолию, 
Наталье, Владиславу, Евгению по поводу смерти дорогого, 
любимого человека – мамы, бабушки

Талановой Маргариты  Григорьевны 
Крепитесь.

Друзья Заикины, Ширмановы

Коллектив администрации Васильевского сельского Совета 
выражает искренние соболезнования оператору газовой ко-
тельной администрации Кокоркину Николаю Викторовичу в 
связи со смертью матери

Кокоркиной Марии Александровны

5 января ушел из жизни наш 
дорогой друг 

Ойкин Олег
Хотелось бы найти слова, что-
бы хоть как-то облегчить боль 
родным и близким его людям, но 
трудно представить, есть ли такие 
слова.
Олег всегда будет рядом в душе и 

в нашей памяти. Для всех нас он останется примером жиз-
нелюбия. И пусть наша память о нем поможет пережить 
боль утраты. 
Наташа, Дима, Оля, Валентина Михайловна и Анна Никола-
евна, мы скорбим,  мы с вами в эту трудную минуту. 
Вечная память. 

Êè÷åñîâû, Îðëîâû, Äåâÿòêèíû, Ìåëüíèêîâû, Êîðíèëàåâû

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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÕÐÀÌÅ 
ñ. Ñå÷åíîâà

14 января, 8.00,  – обрезание Господне. Василия Вел. Старый Новый год. 
15 января, 8.00,  – прп. Серафима Саровского. Утреня. Литургия.
17  января, 16.00, – всенощное к Сочельнику. 
18 января, 8.00, – Крещенский Сочельник. Âîäîñâÿòèå.

 ÂÎÄÎÑÂßÒÈÅ
Храм с. Ратово, 12.00; с. Мурзицы, 13.30; с. Кочетовка, 15.00; с. Алферьево, 
17.30; с. Богатиловка, 19.00; с. Красное, 20.00. 
Âñåíîùíîå ê Êðåùåíèþ. Èñïîâåäü. Храм с. Сеченова. Начало в 17.00.
Âîäîñâÿòèå. (Óë. Íàáåðåæíàÿ. Ãðûæèíñêèé ïðóä). Íà÷àëî â 23.30.
19 января, 8.00, – Крещение Господне. Литургия. Водосвятие. 

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

13 января, 16.00, – Вечернее богослужение.
14 января – Обрезание Господне.
8.00 – исповедь, литургия. 16.00 – вечернее богослужение.
15 января, 8.00, – Прп. Серафима Саровского.  Исповедь. Литургия. Акафист.

Â ÕÐÀÌÅ ñ. ÁÎÃÀÒÈËÎÂÊÈ 
18 января  – Êðåùåíñêèé Ñî÷åëüíèê. Âåëèêîå îñâÿùåíèå âîäû. Íà÷àëî â 19.00.

БУДЬТЕ  В КУРСЕ
Новые банкноты

Перед Новым годом в Нижегородскую область посту-
пили новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Об 
этом сообщили в Волго-Вятском главном управлении 
Центрального банка. 

ца. Еще один элемент – мо-
дернизированная гологра-
фическая нить (под острым 
углом видно символ рубля).

Среди других защитных 
признаков банкнот – водя-
ной знак, микроизображе-
ния, скрытые признаки (так 
называемый кипп-эффект – 
при наклоне банкноты появ-
ляется изображение симво-
ла рубля: темное на светлом 
фоне или светлое на темном 
в зависимости от угла на-
блюдения). 

Для надежного определе-
ния подлинности банкнот 
нужно проверить не менее 
трех защитных элементов. 
Большинство из них можно 
определить самостоятельно, 
без применения специаль-
ных технических устройств.

В нижней правой части 
лицевой стороны каждой из 
купюр расположен QR-код, 
содержащий ссылку на стра-
ницу сайта Банка России 
www.cbr.ru с подробной ин-
формацией.

(Волго-Вятское ГУ Банка 
России)

При вводе в обращение 
любой купюры нового номи-
нала в любой стране требу-
ется настройка и подготовка 
банкоматов и кассового обо-
рудования к ее обслужива-
нию. И это занимает некото-
рое время. Банкноты 200 и 
2000 рублей – это законное 
средство платежа, которое 
обязаны принимать в мага-
зинах и торгово-сервисных 
предприятиях, как и другие 
российские купюры. Введе-
ние в обращение новых но-
миналов ускорит процесс 
расчетов, сделав его макси-
мально удобным для граж-
дан.

На новых банкнотах зеле-
ного и синего цвета изобра-
жены главные символы Се-
вастополя и Владивостока. 
Они содержат целый ком-
плекс защитных признаков: 
на 2000 рублей использован 
оптический переменный эле-
мент – золотистое кольцо с 
изображением моста справа 
от центра лицевой стороны 
банкноты. При ее повороте 
заметно перемещение коль-

ИП Лапшин Е.С.
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Легенды земли Сеченовской
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Начало в №41,42, 
45 – 51 (2017 г.), №1 (2018 г.)

Девушка и небо
Пилоты Нестеров и Чкалов,
Пронзив небесну синеву,
Себя покрыли вечной славой
И столп невиданной Державы - 
Многовековую  Москву.
Страна меж тем росла, мужала
И новых гениев рожала
В науках разных векторов:
Земную тягу протаранил
Ракетой мощной Королёв,
На ней летал майор Гагарин
Во  тьму непознанных миров,
И пусть всего один виток
Он облетел вокруг планеты
На чудном корабле «Восток»,
Свою страну, страну Советов,
На пик земли поднять возмог.
А на земле бушует лето,
В лугах ромашки, васильки,
И все другие самоцветы
Буквально  просятся в букеты
И в многоцветные венки.
По всей стране, стране Советов,
В июне ночи коротки. 
Поют, гуляют до рассвета
В последний раз выпускники.
И под гитарный перебор
Ведут душевный уговор:
Не забывать родную школу
И дорогих учителей – 
Так повелось с недавних пор,
Чтоб с голосистою тальянкой
Под сенью лип и тополей
Пройтись над речкою Медянкой,
По берегам её отлогим,
По тихим улочкам убогим,
По рати Грозного следам
И по Филатовским прудам.
Свои находки и потери
В душе хранила, как алмаз,
И утверждалась в твёрдой вере,
Что в выпускной десятый класс
Она навек закроет двери,
Что открывала много раз.
И распахнутся перед нею
Во все пределы от Суры  
Уже не двери, а просторы 
Одной шестой земной коры. 
Вот  так замкнулся школьный круг,
Сплетён ему венок терновый.
Из обретённых всех подруг
О том, что ждёт от жизни новой,
Делилась с Зиной Цыгановой , 
С которой целых десять лет – 
И заревых, и окаянных – 
Гранит науки грызли рьяно,
Меняя тьму на яркий свет.
И получив его в ладони,
За счастьем кинуться в погоню.

А. ГЛЫБИН
(Продолжение следует)

Жительница Алферьева, местный библиотекарь Т. Гайдамак: « Что в номере?»

Так получается, что в череде новогодних и старо-
новогодних праздников работники печати отмечают 
свой профессиональный праздник.

В это время подводятся итоги, строятся планы. Есть они 
и у небольшого коллектива редакции районной газеты. Глав-
ный итог – сохранен тираж «Борьбы»: три с лишним тысячи 
экземпляров приходит в ваши дома, уважаемые жители рай-
она. Спасибо за доверие. Постараемся и в дальнейшем быть 
интересными и полезными.

В 2017-ом коллектив реализовал ряд проектов, который вы-
звал добрую реакцию наших подписчиков. Стартовал проект 
«Рожденные в СССР», и думаем, что он найдет свое продол-
жение в этом году, в год 100-летия комсомола.

В Год Экологии редакция провела акцию «Парки района». 
В четырех  номерах «Борьбы» Н. Железина рассказывала 
об усадьбах Филатовых и Беклемишевых. Краеведы Н.И. 
Голованова из Кочетовки, Г.П. Старкова из Мурзиц искренне 
благодарны газете, что подняла такой пласт истории по боль-
ничному комплексу: «Сразу столько положительных эмоций,  
нахлынувших воспоминаний, нужных и полезных сведений!» 
Много добрых откликов на публикации услышали и от других 
наших читателей, а потому тема в 2018 году будет продолже-
на, и не только на страницах газеты. У администрации района 
есть планы по благоустройству парковых зон Сеченова. 

Были в 2017-ом и победы. Фоторабота Н. Железиной в об-
ластном фотоконкурсе «Мир глазами ветерана» заняла 1 ме-
сто в  номинации «Это наша с тобой биография». Цикл статей 

Л. Шамковой и Е. Егоровой в областном конкурсе, посвящен-
ном 150-летию М. Горького, в номинации «Читаем Горького 
сегодня!» признан лучшим. Редакция награждена дипломом 
министерства информационных технологий, связи и СМИ Ни-
жегородской области, Лидия Михайловна и Елена Алексан-
дровна – денежной премией.

Надеемся, что будет продолжен и проект «Выпускник», 
рассказывающий о дальнейшей судьбе золотых медалистов 
школ. Но здесь просто необходима обратная связь. Кстати, 
что касается обратной связи, спасибо, уважаемые читатели,  
за активное общение в ОК и ВК. Это очень помогает в нашей 
работе. Спасибо нашим внештатным корреспондентам, тем, 
кто всегда готов поделиться информацией, что делает газету 
насыщенной и живой.

Мы благодарны за поддержку администрации района, Зем-
скому собранию за понимание и возможность сообща решать 
самые сложные задачи.

В этот день самые теплые слова поздравлений и пожела-
ния здоровья, добра, благополучия нашим  ветеранам – заме-
чательным людям, проработавшим долгие годы в редакции и 
типографии. Спасибо за ваш опыт, за вашу готовность всегда 
прийти на помощь, за ваше доброе слово, поддержку и пони-
мание. Вспоминайте с теплотой ваш «газетный день».

Что касается планов, то они, конечно, есть. И вполне осу-
ществимы с вашей помощью. 

С НАШИМ ОБЩИМ ПРАЗДНИКОМ!

Правительство 
Нижегородской области

Администрация 
Сеченовского 

муниципального района

Законодательное 
собрание 

 Нижегородской области
Земское собрание 

Сеченовского 
муниципального района 

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ
 РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем российской печати.

Обращение «коллеги» не случайно: 
средства массовой информации                         
не случайно называют четвертой властью. 
И вы оправдываете это определение.
Зачастую изменения в обществе 
начинаются с ваших публикаций. 
Некоторые законы были приняты именно 
после того, как журналисты подняли и 
обозначили важные проблемы. 

В цифровую эпоху именно точное, 
оперативное и грамотное донесение 
информации является одной из 
важнейших ценностей. Вы помогаете 
быть в курсе самых значимых событий, 
формируете «картину дня».

Желаем ярких творческих проектов, 
журналистских побед и благодарной 
аудитории!

Общий праздник
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Было время. . .

1942 г., 7 августа, «Салганская правда»
Дочь достойная отца

О.И. Юртаева из Васильевки, выпустив четвертый 
класс с отличными оценками и, не упустив переходящее 
Красное знамя школы, вместе с учениками летом вышла 
работать на косовицу клевера и уборку хлеба. Дочь, до-
стойная памяти своего погибшего на фронте отца.

 И. Иванов

1957 г., 2 июня, «Колхозное слово» 
Отделались обещаниями

Мы, шемаринцы, любим книги, часто заходим в библи-
отеку, но она не приспособлена под очаг культуры. Книги 
лежат на полу, всего один стол. «Вы временно находитесь 
здесь, - говорит председатель сельсовета Максимов. – Ищем 
помещение». Обещания эти библиотекарь Ю. Зотова слышит 
каждый раз.

 З. Петрова

1964 г., 28 января, «Сельская трибуна»   
 Меры приняты

Молодежь села Левашовка написала в нашу газету, что колхозный клуб не работает  уже несколько месяцев. В нём 
не создано никаких условий для работы в зимнее время. Редакция направила это письмо для принятия мер секретарю 
парторганизации колхоза «40 лет Октября» тов. Шушкину. Он нам сообщил, что этот вопрос был поставлен на партий-
ном собрании.  Приняты меры к налаживанию работы клуба. Подобран новый заведующий клубом комсомолец И.А. 
Сергеев. В клубе сложена печь, отремонтированы  скамейки, остеклены окна.        (редактор газеты А.И. Синицын)

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ДОРОГИЕ  НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

На территории района выходила не только «Борьба»
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