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×åñòü èìåþ
22 февраля, в 16.00, РДК приглашает 

на праздничный концерт, 
посвящённый Дню защитника 

Отечества, «Честь имею».
Дорогие жёны, мамы, сёстры, любимые!
Пригласите своих мужчин на концерт, и они 

будут вам благодарны за незабываемый вечер!

Æèëü¸-2017
На территории района стартовала сезонная пожарно-
профилактическая операция «Жильё-2017». Согласно 
распоряжению администрации района, соответству-
ющие рекомендации по организации и проведению про-
филактических мероприятий в рамках операции даны 
всем ответственным и принимающим в ней участие. 

Ïðåæäå âñåãî – ãëàâàì ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé: îò èí-
ñòðóêòàæà äî êîíòðîëÿ çà ñîñòîÿíèåì è ãîòîâíîñòüþ 
ïîæàðíîé òåõíèêè è âîäîèñòî÷íèêîâ. Ïî ñâîèì ïëàíàì 
áóäóò ðàáîòàòü â ýòîò ïåðèîä ÄÓÊ, ñåêòîð ÃÎ ×Ñ è ÂÌÏ, 
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòíàÿ êîììóíàëüíàÿ êîìïàíèÿ, 
îòäåëåíèå íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè, ìåñòíàÿ ïîæàðíàÿ 
îõðàíà, óïðàâëåíèå ñîöçàùèòû… Ìíîãèå ïðîôèëàêòè-
÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ íîñÿò ñîâìåñòíûé õàðàêòåð.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Меры соцподдержки 
изменились

С 1 января 2017 года внесены изменения в закон Нижегородской области от 30.11.2007 
года № 165 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий педагогических 
работников образовательных организаций». Об изменениях сегодня подробнее 
рассказывает начальник управления соцзащиты населения Сеченовского района 
О.А. ЖУКОВА:

– Согласно закону педа-
гогическим работникам и 
пенсионерам из их числа 
компенсация расходов по 
оплате жилого помещения, 
отопления и электроснаб-
жения предоставляется с 
учетом членов их семей в 
пределах социальной нормы 
площади жилья и нормати-
вов потребления.

В состав семьи включа-
ются лица, связанные род-
ством и (или) свойством. К 
ним относятся совместно 
проживающие и ведущие со-
вместное хозяйство супруги, 
их дети и родители, усынови-
тели и усыновленные братья 
и сестры (при условии на-
хождения братьев и сестер 
на иждивении заявителя), 
пасынки и падчерицы.

Для расчета денежной 
компенсации в части отопле-
ния применяется социаль-
ная норма площади (33 кв.м. 
– для одиноко проживающих 
граждан, 21 кв.м. – на одного 
члена семьи, состоящей из 
двух человек, 18 кв.м. – на 
одного члена семьи, состо-
ящей из трех и более чело-
век). В части электроснаб-
жения социальная норма 

потребления электрической 
энергии – 50 кВт на челове-
ка в месяц (заявителя), плюс 
по 25 кВт на других членов 
семьи.

В настоящее время управ-
лением социальной защи-
ты населения Сеченовского 
района ведется работа по 
введению в программный 
комплекс «Соцпомощь» све-
дений о членах семьи педа-
гогических работников и пен-
сионеров из их числа.

– Много ли льготников?
– В районе 457 граждан 

пользуются этой льготой.
Многие педагогические ра-

ботники в течение длитель-
ного периода не обращались 
в УСЗН для перерегистрации 
льгот. За этот период, воз-
можно, изменился состав се-
мьи, регистрация, паспорт-
ные данные. Эти сведения 
в настоящее время влияют 
на правильность назначения 
компенсационных выплат. 

Поэтому убедительная 
просьба в случае каких-ли-
бо изменений обратится в 
управление социальной за-
щиты с соответствующими 
документами. 

В адрес УСЗН поступают 

обращения от педагогиче-
ских работников, которым 
выплата компенсации по 
оплате освещения за ноябрь 
и декабрь 2016 года произ-
ведена не в полном объеме. 
Доводим до сведения, что 
министерством социальной 
политики Нижегородской 
области в феврале – марте 
2017 года планируется про-
ведение перерасчета ком-
пенсаций с учетом платы за 
электроэнергию начисле-
ний за январь-декабрь 2016 
года.

Кроме того, произошли из-
менения законодательства в 
части предоставления еже-
месячной денежной компен-
сации на оплату коммуналь-
ных услуг для инвалидов, 
семей, имеющих детей-ин-
валидов и граждан, подверг-
шихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

Для расчета компенсации 
за отопление и электро-
снабжение установлены 
социальные нормы, не пре-
вышающие нормативов по-
требления указанных услуг, 
а не, как ранее, доли, прихо-
дящейся на льготника.

К читате лю!
Ïÿòíèöà, ãàçåòíûé äåíü. Ïî÷òàëüîíû ñ óòðà íà íîãàõ. À êòî è íà ëûæàõ. Êàê, íàïðèìåð, 
À.Ì. Ìàëêèí èç Øåìàðèíà. À âîò åãî êîëëåãè Ë.Ã. Óãàðîâà è Ç.È. Êóçíåöîâà âñå áîëüøå 
ïåøêîì. À ó÷àñòîê ó íèõ íåìàëåíüêèé. 

(Материал читайте на 4-5 стр.)

ß ðîäèëñÿ!
Ïåðâûé ðåáåíîê – äåâî÷êà

Первенец Сеченовского района 2017 года появился на 
свет в семье Курылевых из с. Алферьева.

Ó Ìèõàèëà è Åâãåíèè ýòî ïÿòûé ðåáåíîê, äî÷êà. Ìî-
æåò, ýòîò ãîä íà íàøåé çåìëå áóäåò áîëåå ùåäðûì íà 
íîâîðîæäåííûõ, âåäü â 2016-îì íà ñâåò ïîÿâèëîñü âñå-
ãî 117 ìàëûøåé.

Ðîñîáðíàäçîð íàïîìèíàåò 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и 
науки напоминает, ÷òî çàÿâëåíèå íà ó÷àñòèå â ãîñóäàð-
ñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè 2017 ãîäà äëÿ âûïóñêíè-
êîâ 9 êëàññîâ íåîáõîäèìî ïîäàòü äî 1 ìàðòà (âêëþ÷è-
òåëüíî). 
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снована 20 ноября 1931 года

По вопросам можно обратиться в управление соцзащиты по тел. 5-14-79, 5-27-23.

Ñ èíäåêñàöèåé
С 1 февраля проиндексированы пенсии по старости на 
5,4 %.

Îáùàÿ ñóììà âûïëàò ïî ðàéîíó óâåëè÷èëàñü â ôåâ-
ðàëå, â ñðàâíåíèè ñ ÿíâàðåì, íà 2,1 ìëí. ðóáëåé è ñî-
ñòàâèëà 67,1 ìëí. ðóá. Ñðåäíåìåñÿ÷íûé ðàçìåð ïåíñèè 
ïî ñòàðîñòè â ðàéîíå – 12530 ðóáëåé, â îáëàñòè ýòà 
öèôðà – 12708.

ВЕСНЕ 
НАВСТРЕЧУ

Что на складах?
Ïåðâàÿ ãðàôà – íàèìå-

íîâàíèå õîçÿéñòâ, âòîðàÿ – 
èìååòñÿ êîíäèöèîííûõ ñå-
ìÿí (â % ê ïðîâåðåííîìó)
ÎÎÎ «Ëåâàøîâñêîå» 100
ÎÎÎ «ÊèÏèÀé» 100
ÎÎÎ «Êàðàâàí» 100
ÊÔÕ «Åãîðîâ Å.Â.» 100
ÊÔÕ «Âàñèí À.Â.» 100
ÊÔÕ «Ðîññèÿ» 100
ÊÔÕ «Çàñåöêîâ À.Ã.» 100
ÎÎÎ «Ìèòèíâðàæñêîå» 85
ÎÎÎ «Ðåãèîí Àãðî» 83
ÀÔ «Çåìëÿ 
Ñå÷åíîâñêàÿ»

65

ÎÎÎ ÀÔ «Ñå÷åíîâñêàÿ» 56
ÊÔÕ «Äîìàøåíêîâ À.Ã.» 41
ÎÎÎ «Ìàìëåéñêîå» 0
ÊÔÕ «Àðáóçîâ Â.À.» 0
ÊÔÕ «Óâàðîâ Å.À.» 0
ÊÔÕ «ßêóáîâ Â.À.» 0
ÊÔÕ «Ðóôååâ Ï.È.» 0
ÊÔÕ «Ïðóäû» 0
ÊÔÕ 0
Ïî ðàéîíó 61

15 февраля право-
славные  отмечали Сре-
тение Господне. По на-
родным поверьям в этот 
день встречаются зима 
с весной, чтобы опреде-
лить, кому вперед идти. 
Если в этот день есть лу-
жицы, из которых птички 
могут попить, — по всем 
приметам, весна идет, 
скованы льдом – долго 
еще холода терпеть… 
Но весна придет, а у нас 
на складах 1750 тонн не-
кондиционных семян, в 
т.ч. 220 – по влажности, 
остальные – по засорен-
ности.

Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ 
èíôîðìèðóåò 

о возможности профессионального обучения в 2017 
году безработных граждан на востребованные на рын-
ке труда профессии. 

Îáó÷åíèå ïðîâîäèòñÿ çà ñ÷åò öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ 
íà áàçå ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ã. Í.Íîâãîðîäà è îáëàñòè.  Íà 
áàçå Ñå÷åíîâñêîãî àãðîòåõíè÷åñêîãî òåõíèêóìà â ìàðòå òå-
êóùåãî ãîäà îòêðûâàåòñÿ ãðóïïà ýëåêòðîãàçîñâàðùèêîâ.

Âñå, êòî çàèíòåðåñîâàëñÿ äàííîé èíôîðìàöèåé, ìî-
ãóò îáðàòèòüñÿ â ÃÊÓ ÖÇÍ Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: 
ñ.Ñå÷åíîâî, ïë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 2. Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 5-19-15________________

Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ïðîâîäèò 
17 ôåâðàëÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ïðÿìóþ òåëåôîííóþ ëè-

íèþ «Îðèåíòèð». 
22 ôåâðàëÿ, ñ 10.00 äî 12.00, — ïðÿìóþ òåëåôîííóþ 

ëèíèþ «Ïàðòíåð». Òåëåôîí 5-19-15.

Следующий номер газеты «Борьба» 
выйдет 21 февраля.

Ê âàøèì óñëóãàì
Óâàæàåìûå ãðàæäàíå!

Для вашего удобства в отделении полиции (дислока-
ция с. Сеченово) МО МВД России «Пильнинский» органи-
зована ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïîäà÷ó äîêóìåíòîâ 
èëè ïîëó÷åíèå ðåçóëüòàòîâ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè ïî ïðîâåäåíèþ äîáðîâîëüíîé äàêòèëî-
ñêîïè÷åñêîé ðåãèñòðàöèè, òåë. 8 (83193) 5-11-02 (Ì.À. 
Çîòîâà);  ïî âûäà÷å ñïðàâîê î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) 
ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ 
ëèáî î ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ, òåë. 
8 (83193) 5-14-59 (Ì.À. Õðàìîâà); ïî ïðåäîñòàâëåíèþ 
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ñôåðå ìèãðàöèè. Êîíòàêòíûé 
òåëåôîí 8(83193) 5-15-84 (Ñ.À. Ëàâðèíåíêî).
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СТАРТ ПРАЗДНОВАНИЯ 
800-ЛЕТИЯ Н.НОВГОРОДА

Сегодня В. Шанцев вместе с нижего-
родцами примет участие в торже-
ственном митинге, посвященном 
началу празднования 800-летия 
Н.Новгорода и Дню почитания па-
мяти святого благоверного вели-
кого князя Георгия Всеволодовича, 
основателя Н.Новгорода. Также 
в мероприятии примут участие 
председатель ЗСНО  Е. Лебедев, 
глава Н.Новгорода И. Карнилин, 
глава администрации Н.Новгорода 
С. Белов, почетные граждане горо-
да. В рамках мероприятия пройдет 
божественная литургия, возло-
жение цветов к памятнику князю 
Георгию Всеволодовичу, а также 
праздничная акция – запуск в небо 
800 шаров. 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Комитет по экологии и природо-
пользованию ЗСНО совместно с 
советом молодых юристов Обще-
российской общественной орга-
низации НРО «Ассоциация юри-
стов России» и Министерством 
экологии и природных ресурсов 
региона проводят конкурс-эссе на 
тему «Экология для меня».  Сроки 
проведения конкурса с 1-го по 28 
февраля 2017 года. Конкурс прово-
дится среди школьников 9-11 клас-
сов и студентов 1-3 курсов вузов. 
Подробности на сайте ЗСНО.

КРЫМ НЕ ОТДАДИМ
Слова представителя Белого дома 
о том, что президент США Дональд 
Трамп ждет от России возвраще-
ния Крыма, прокомментировали в 
Совете Федераций РФ и Госдуме. 
Председатель Госдумы В. Володин 
заявил, что любые разговоры об 
отчуждении Крыма от России яв-
ляются посягательством на целост-
ность РФ. А глава комитета Совета 
Федерации по обороне и безопас-
ности Виктор Озеров отметил, что 
Крым не может быть предметом 
торга между Россией и США.

КТО НА СЛУХУ, 
ТОТ И В ЛИДЕРАХ

Независимое рейтинговое агент-
ство «А+» провело опрос среди 
жителей Н. Новгорода на тему, 
кого они считают своим главным 
героем. В результате лидером стал 
К. Минин, набравший 24,4% голо-
сов. Второе место неожиданно до-
сталось Максиму Горькому. Перед 
проведением опроса ожидалось, 
что именно у этой исторической 
личности наибольшие шансы стать 
«главным героем». Основным «мо-
гильщиком» великого русского пи-
сателя стала аудитория от 18 до 35 
лет, которая вряд ли зачитывается 
произведениями великого земля-
ка. В десятку нижегородских геро-
ев также вошли А.Пушкин, летчик 
В. Чкалов, С. Саровский, Ф. Шаля-
пин, М. Желтоводский и меценаты 
Бугров с Рукавишниковым.

САМЫЕ ОПАСНЫЕ
Управление ГИБДД по Нижегород-
ской области составило рейтинг 
самых аварийных участков дорог 
региона. Больше всего аварий в 
2016 году произошло на автодоро-
ге Шопша – Иваново – Н. Новгород 
в Балахнинском районе. На втором 
месте участок трассы М7 «Волга» 
в Кстовском районе. На третьем - 
участок автодороги Ряжск – Каси-
мов – Муром – Н.Новгород в Бого-
родском районе.

РЕКОРДСМЕНКА ИНДИЯ
Индия установила мировой ре-
корд по числу одновременно вы-
веденных в космос спутников. 
Стартовавшая с космодрома Шри-
харикота индийская ракета-но-
ситель Polar вывела в космос 104 
спутника, среди которых – спутник 
зондирования Земли весом 714 кг 
и 103 маленьких спутника общим 
весом 664 килограмма. Из всех 
запущенных спутников лишь три 
принадлежат Индии, владельцами 
остальных являются Израиль, Ка-
захстан, Нидерланды, Швейцария 
и ОАЭ, 96 – американских. 
По материалам электронных СМИ

«Образованная, активная молодежь —  
стратегический ресурс развития любой страны»

8 и 10 февраля при содействии депутатов ЗСНО В.А. Антипова и В.Б. Аксиньина члены Молодежного парламента при Законодательном 
Собрании Нижегородской области посетили Краснооктябрьский, Пильнинский, Сеченовский и Воротынский районы региона.

Представители молодежных активов юго-восточных районов из-за 
своей отдаленности от регионального центра не всегда имеют воз-
можность присутствовать на мероприятиях областного парламента. 
В связи с этим появилась идея организации встреч с молодыми пар-
ламентариями на местах, чтобы напрямую обсудить острые вопросы 
в сфере молодежной политики.

В.А. Антипов, депутат ЗСНО:
— Мотивированная, образованная, активная молодежь – это кадровый ре-

зерв и стратегический ресурс развития любой страны. Поэтому необходимо 
продолжить работу по совершенствованию системы поддержки одаренной, 
талантливой и обладающей лидерскими качествами молодежи, раскрытию ее 
творческого потенциала. И делать это следует не только в крупных городах, но 
и в районах нашей области.

Во всех районах ребята встретились с представителями молодёж-
ных объединений, активной частью учащейся и рабочей молодёжи. 

Председатель Молодежного парламента Т. Скоробогатова, предсе-
датель организационной комиссии Молодежного парламента, по-
мощник депутата ЗСНО В.А. Антипова Е. Баластаева, председатель 
Общественной молодежной комиссии А. Барсукова и руководитель 
проекта Молодежного парламента «Звездный Нижний» В. Обливан-
цева рассказали о деятельности организации, проектах, поделились 
своими ближайшими планами, а также провели патриотический урок 
«Я – россиянин».

Т. Скоробогатова, председатель Молодежного парламента:
— Мы планируем организацию кустовых форумов, в рамках площадок будет 

возможность обменяться идеями, задать самые различные вопросы предста-
вителям Законодательного Собрания, депутатам, молодым парламентариям. 
Проведем тренинги, чтобы погрузить ребят с малых городов в молодежную 
рабочую среду. В целом, поездка оказалась продуктивной и результативной. В 
некоторых районах уже наметили план совместной работы.

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Для тех, кто ценит время
Записаться на прием к врачу, определить ребенка в детсад, оформить социальное 
пособие — эти и многие другие услуги можно получать не выходя из дома. Такую 
возможность предоставляет портал государственных и муниципальных услуг 
Нижегородской области (https://gu.nnov.ru).

 За 10 лет его работы стали доступны 149 видов региональных, 1463 муниципаль-
ных и 678  федеральных госуслуг. В 2017 году в нём появится услуга оформления 
загранпаспорта и поиск ИНН. 

Практически половина населения области уже избавила себя от необходимо-
сти стоять в очередях и обивать пороги кабинетов. Чтобы примкнуть к этой поло-
вине достаточно пройти несложную процедуру регистрации на портале госуслуг  
https://gu.nnov.ru., подтвердить свою учетную запись в одном из центров активации, 
расположенных в районе – МФЦ. Если человек уже зарегистрирован на едином фе-
деральном портале, то повторно регистрироваться на региональном ему и вовсе не 
потребуется.

— Портал постоянно расширяется и обновляется, — говорит министр информа-
ционных технологий, связи и СМИ С. Кучин. – В этом году мы планируем сделать 
удобнее дизайн. Появятся новые сервисы. 

— Оформление документов через портал серьезно снижает уровень низовой кор-
рупции, – уверен депутат Государственной Думы В. Панов. 

— Люди не должны стоять в очередях, чтобы получить справку, паспорт или заре-
гистрировать автомобиль, -– заявил губернатор В. Шанцев. — Моя мечта, чтобы все 
чиновники работали в режиме «фабрики», создавая «продукт», который население 
получало бы через многофункциональные центры или портал госуслуг.

В. ИВАНОВ

Еще один сервис 
Росреестр запустил электронный сервис для получения 
сведений из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости содержит 
описание объекта недвижимости, сведения о зарегистри-
рованных правах на него, их ограничениях и обременени-
ях. Кроме того, выписка содержит сведения о возражении 
в отношении зарегистрированного права на объект недви-
жимости или о невозможности государственной регистра-
ции без личного участия правообладателя или его закон-
ного представителя. Запросить общедоступные сведения 
может любое заинтересованное лицо (в соответствии с 
законодательством взимается плата) удобным для него 
способом – в электронном виде и при личном обращении  
в офис кадастровой палаты или  МФЦ (сведения через 
электронный сервис предоставляются в течение 3 дней). 

На сайте Росреестра открыт доступ к сервисам, кото-
рые позволяют получать информацию о ходе оказания 
услуги, можно проверить корректность электронной под-
писи и распечатать полученную в электронном виде вы-
писку («Проверка электронного документа»).

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Нижегородской области 

ДАТЫ

Спустя десятилетия
15 февраля, сквер воинов-интернационалистов в Сеченове. 
Каждый год в этот день здесь обязательно собираются люди —
торжественный митинг посвящается очередной годовщине вывода 
советских войск из Афганистана. 

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ 
Если нарушить правила…

Федеральным законом от 05.12.2016 № 42-ФЗ внесены изменения в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за нарушение 
требований законодательства, регулирующего вопросы технического обслуживание 
внутридомового газового оборудования (ВДГО).  Изменения вступили в законную силу с 16 
декабря, и о них сегодня говорит начальник районной эксплуатационной газововой службы 
И.О. НАЗАРОВ.

— Ужесточение требований законодатель-
ства произошло в связи с тем, что в послед-
ние годы в стране то там, то здесь возникают 
случаи взрывов бытового газа или отравле-
ний угарным газом в многоквартирных домах, 
а также в частном секторе. О последствиях 
трагедий многие знают из средств массовой 
информации. Теперь в Кодексе изменена гла-
ва 9 «Административные правонарушения 
в промышленности, строительстве и 
энергетике», она дополнена статьей 
9.23 «Нарушение правил обеспечения 
безопасного использования и содержания 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования».

— О чем именно идет речь?
— Уклонение от заключения договора 

о техническом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования, если заключение 
такого договора является обязательным, 
влечет наложение штрафов на физических 

лиц от 1000 до 2000 руб., на должностных - 
от 5 до 20 тыс., юридических -  от 40 до 100 
тыс. руб. 

— Скажите, кто может привлечь к 
ответственности?

— Жилищная инспекция. А это, как 
известно, строгий орган, контролирующий 
выполнение требований законодательства. 
На 7 февраля из 3526 частных домовладений 
договор на ВДГО заключен в 3317.  209 
владельцев жилья, получается, ждут 
штрафных санкций. 1952 владельца квартир 
из 2104 заключили договор на ВДГО. Сейчас 
мы всех обзваниваем, предупреждаем, 
следующий шаг – передача сведений в 
жилищную инспекцию. 

— Игорь Олегович, по опыту прошлых 
лет есть ли случаи, когда работников 
службы ВДГО не допускают в квартиру?

— Бывает такое, но лишь по причине 
того, что человек работает, вечером или в 
выходной день не желает заниматься этим 

вопросом, предлагает время, когда, отпро-
сится с работы и будет ему удобно. Под та-
ких клиентов приходится подстраиваться. 
В законе предусматривается администра-
тивная ответственность за отказ в допуске 
представителя специализированной  
организации для выполнения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту 
внутридомового и внутриквартирного  
газового оборудования в случае уведомле- 
ния о выполнении работ в установленном 
порядке, а также за уклонение от замены 
оборудования, входящего в состав (ВКГО), 
в случаях, если такая замена являет-
ся обязательной в соответствии с прави-
лами обеспечения безопасного исполь-
зования и содержания оборудования. 
Если указанные действия (бездействие) 
привели к аварии или возникновению 
непосредственной угрозы причинения вреда 
жизни или здоровью людей, или имеет место 
повторное совершение административного 
правонарушения, это влечет наложение 
штрафов в еще более крупных размерах, 
а также меры иного административного 
воздействия. Привлечение к ответственности 
— уже через суд. 

В 2017-ом это 28-я годовщина. По традиции к собравшимся, а на этот раз в скве-
ре было особенно многолюдно. Мероприятие началось с переклички по списку всех 
участников боевых действий. 

Слова уважения в адрес воинов-интернационалистов произнес заместитель гла-
вы администрации района Д.А. Крупнов. Военный комиссар Сеченовского района 
В.В. Юдин, говоря о дате и значимой, и скорбной, произнес очень содержательную 
и ёмкую речь, важную особенно для молодежи. В этом его поддержал ветеран А.С. 
Глыбин.

Торжественная поверка воинов-интернационалистов, гимн, минута молчания, 
громко произнесенные под звуки метронома имена тех, кто умер уже после воз-
вращения домой, цветы к обелиску — символы этого дня.

ПАРЛАМЕНТ



Например, ведомство напрямую связывает 
существенное снижение смертности россиян 
от онкологических заболеваний с регулярны-
ми профилактическими осмотрами. По дан-
ным фонда «Качество жизни», с 2013 года, 
когда диспансеризация была включена в си-
стему обязательного медицинского страхова-
ния (ОМС), хронические болезни выявлены 
у 47,7% граждан. В то же время выяснилось, 
что высокие риски возникновения серьезных 
заболеваний имеются более чем у 20% росси-
ян. Теперь все они знают об опасности и могут 
более серьезно отнестись к своему здоровью. 
Всего же диспансеризацию уже прошли около 
80% жителей России. 

Это нужно делать для того, чтобы выявить 
серьезные неинфекционные заболевания на 
ранних стадиях. Большинство болезней под-
даются лечению именно на этом этапе. Не-
внимание же к своему здоровью может при-
вести к таким печальным последствиям как 
сахарный диабет или инсульт. 

Важно знать, что каждый человек имеет 
право пройти обследование в определен-
ный год. Нужно выяснить, в каком году вы имеете право пройти обследование. 
Надо поделить свой возраст на три. Если делится – это ваш год. 
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ПоздравляемПоздравляем Уважаемые сеченовцы и гости нашего района!

Мы ждем вас 25 февраля, в 14.00, на проводы широкой Масленицы
Вы увидите весёлое представление «Масленичный разгуляй». Сможете 

принять участие в играх 
и конкурсах, и получить 
призы. Для вас будут петь 
самодеятельные артисты, и 
конечно, вас будут угощать 
блинами, и мы вместе с 
вами будем сжигать чуче-
ло Масленицы. Для детей 
— игровая программа. На 
протяжении всего празд-
ника работают торговые 
ряды.

Оргкомитет

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
Ваш возраст делится на три? Это ваш год
За последние четыре года плановая медицинская диспансеризация, которая, казалось, 
осталась в советском прошлом, вернулась в нашу жизнь. Более того – за это время 
она успела стать действенной составляющей масштабной работы министерства 
здравоохранения РФ по раннему выявлению неинфекционных болезней и рисков их 
возникновения. 

К СВЕДЕНИЮ
Экономический ущерб значительный

В последнее время возросла вероятность заболевания крупного рогатого скота 
нодулярным дерматитом. 

Строки благодарности
Хотим выразить свою сердечную благо-

дарность и признательность врачу Кочет-
кову Владимиру Николаевичу, медсестре 
Смирновой Оксане Николаевне. 

Спасибо вам за чуткое отношение, вни-
мание, доброжелательность к пожилым 
людям. Желаем вам крепкого здоровья, 
успехов в работе и благополучия вашим 
семьям. 

Филипповы (с. В.Талызино)

В ДЕНЬ 90-ЛЕТИЯ
Леониду Ивановичу 

Маврину
Живёт в Мамлейке аксакал,
Которым область вся  гордится.
Уж девяносто отмахал
(Как быстротечно время  мчится),
Но стариком ещё не стал,
А он в Петрошине родился,
Что рядом с древним Городцом,
И с детства раннего гордился 
Родимой мамой и отцом.
Он малой родиной красивой
Считал и ею дорожил,
Ну а потом на всю Россию
Он ту любовь переложил.
Жизнь поступает с нами круто,
Ведь у неё свои маршруты
И властью писанный закон:
По окончании института
Он был сюда распределён.
Народ мамлейский его принял,
Его старанья оценил,
Руководить своим колхозом
Он Леониду поручил.
И устроители прогнозов
Гадали: сдюжит или нет?
А он порученным колхозом 
Руководил аж двадцать лет.
Он обустраивал Мамлейку,
Дороги строил и склады,
И на расходы не скупился,
Но бывши у большой воды,
У переполненной бадейки,
Ни разу ею не напился,
Поскольку честью дорожил.
Наперекор судьбе-злодейке
Открыто, по-спартански жил 
И, между прочим, ни копейки
В свою мошну не положил.
Не ездил в тёплую Анталью
И по Гаваям не бродил.
Его медалью, орденами
Совет Верховный наградил.
Да обойдут тебя недуги,
В твоих очах не гаснет свет!
И жить тебе в родной округе
В объятьях преданной супруги
В завидном здравии 100 лет!

А. ГЛЫБИН
                                                               

В настоящее время ветеринарными 
врачами проводятся мероприятия по не-
допущению заноса и распространения 
возбудителя данной инфекции на тер-
риторию нашего района. В марте будет 
проводиться первый этап поголовной вак-
цинации КРС, овец, коз. Просьба ко всем 
владельцам: предоставлять животных 
для бесплатных прививок. Закуплено 20 
тысяч доз вакцины для двукратных при-
вивок.

Нодулярный дерматит (бугорчатка) — 
это инфекционная болезнь. Падеж при 
этом невысокий, а вот ущерб значитель-
ный — снижается молочная и мясная 
продуктивность. Инфекция передается 
кровососущими насекомыми — комарами 
и мухами, некоторыми видами птиц, отме-
чены случаи завоза инфекции с овцами.

При заражении КРС через четыре - 
семь дней на месте внедрения вируса (на 

коже) образуются болезненные бугорки, 
вокруг которых возникает воспалитель-
ная реакция диаметром до 20 сантиме-
тров. Болезнь сопровождается повыше-
нием температуры, снижением аппетита, 
слезотечением, выделениями из носа. 
Через 48 часов появляется узелковая 
сыпь по телу. 

В настоящее время эта инфекционная 
болезнь регистрируется в регионах Севе-
ро-Кавказского федерального округа и на 
территориях ряда регионов ЮФО.

Учитывая несанкционированный обо-
рот животных, продуктов животного про-
исхождения и кормов, существует воз-
можность дальнейшего распространения 
возбудителя, нового для территории 
РФ заболевания животных.

А. АНДРЕЕВ, начальник Госветуправления 
по Сеченовскому району

ОТ ДУШИ 
Тепло людской доброты

Два года работает в Красноостровском медпункте медсестра-заведующая 
Т.С. Лифанова. Два дня в неделю открыты двери лечебного учреждения, а еще 
подворные обходы, посещение больных на дому. 

— С подворными обходами нет никаких 
проблем, двери жителей села для медра-
ботника всегда открыты, — говорит Та-
тьяна Станиславовна. – А приходя в мед-
пункт, люди всегда сначала интересуются, 
как доехала, как добралась… Заботятся 
о том, чтобы в медпункте было тепло и 
комфортно. В буквальном смысле. В 
отопительную систему залили жидкость 
«Тёплый дом», что особенно актуально 
в плане экономии и сохранности 
отопительной системы. Работу провели 

жители Кр. Острова, уже немало сде-
лавшие добрых дел для родного села. 
Пекутся о работе медпункта, как и всего 
села в целом, и москвичи. 

— И вообще, все хотят чем-то по-
мочь. Не успели сделать одно, как уже 
задумывают новое. Такая забота тро-
гает до слез.  Я бесконечно благодар-
на красноостровцам за их внимание, 
помощь и поддержку. Всем желаю 
крепкого здоровья, энергии, процветания, 
всех благ. Искреннее большое спасибо!

дорогого отца, любимого деда, прадеда
БОРИСА АЛЕКСЕЕВИЧА БРЫНДИНА

с 85-летием.
Сколько слов сердечных, теплых, ис-
кренних в юбилей нам хочется сказать. 
Радости, добра, благополучия, крепкого 
здоровья пожелать. Пусть сегодня звучат 
поздравления, их так много, что хватит 
на век. Так живи же, душой не старея, наш 
любимый, родной человек.

Дети, внуки, правнуки

дорогую бабушку 
НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ НИКОЛАЕВУ 

с юбилеем.
Милая, любимая, родная, поздравляю 
я тебя и от всей души желаю здоровья, 
счастья, мира и добра. Нет тебя милее и 
дороже, нет тебя надежней и нежней. Ты 
всегда советом мне поможешь. Нет тебя 
отзывчивей, добрей.

Внук Денис

дорогую маму, бабушку, свекровь 
НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ НИКОЛАЕВУ 

с юбилеем.
Родная ты наша, любимая нами, спасибо 
за все, что ты нам отдала. Мы скажем тебе 
откровенно и прямо:  для нас ты всегда 
самой лучшей была. Так будь же здоро-
вой, такой же красивой, ведь только до-
бро твои годы несли.  Желаем тебе мы 
огромного счастья,  и низкий–пренизкий 
поклон до земли.

Дети, внуки

дорогую, любимую маму и бабушку 
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ НОГОВУ 

с 80-летием.
Мамочка, бабушка наша родная, эти 
нежные строки тебе, самой милой и са-
мой любимой в этом мире, на этой зем-
ле. Пусть печали в твой дом не заходят, 
и болезни пройдут стороной. Мы весь 
мир поместили б в ладони и тебе пода-
ри одной. Но и этого было бы мало,  чтоб 
воздать за твою доброту. Мы всю жизнь, 
наша милая мама, пред тобой в неоплат-
ном долгу.

Коля, Галя, Лена, Сережа              

ВИКТОРА и МАРИЮ СОСИНЫХ
с 45-летием совместной жизни.

Сапфировая свадьба — очень ценная, 
подобно сему камню драгоценному. Вы 
столько вместе лет уже прожили, любовь 
не растеряли, сохранили. Так пусть же 
ваше счастье продолжается, за пеленою 
лет пусть не теряется. И пусть уют и сча-
стье день за днем лишь наполняют ис-
кренне ваш дом.

Магулины, Халиловы, 
Филимоновы, Кузнецовы

дорогую дочь, любимую жену, маму, 
заботливую бабушку

ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ЛЕГОШИНУ
с юбилеем.

Родная, любимая, нежная, мы все очень 
любим тебя. Любовь наша — море без-
брежное, для нас ты на свете одна. Тебе 
долгой жизни желаем, здоровья чтоб 
было всегда, печали и горя не знала и 
вечно была б молода.

Мама, муж, дочь Ирина, 
зять Михаил, внучка Ксюша, 

дочь Кристина, зять Антон, внук Максим

уважаемого свата 
ВЛАДИМИРА БОРИСОВИЧА 

КАНЧУРОВА  с юбилеем.
Наши годы птицами летят, след неистре-
бимый оставляя. Вот тебе уже и шестьде-
сят, от души тебя мы поздравляем. Пусть 
тебя во всех путях твоих охраняет свет 
родного дома. Радует внимание родных, 
уважение близких и знакомых!

Сваха, Спичковы                                    

дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
ВЛАДИМИРА БОРИСОВИЧА 

КАНЧУРОВА  с юбилеем.
Пусть жизнь протекает рекой бесконеч-
ной,  и волосы уж серебрит седина, пусть 
в сердце добро сохранится навечно, и ты 
оставайся таким навсегда. И все еще бу-
дет — и радость, и солнце, и в мае гроза, 
и веселье, и снег… Здоровья тебе мы же-
лаем и счастья, любимый ты наш, доро-
гой человек!

Жена, дети, внуки Денис и Владислав

ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА БАБОЧКИНА
с днем рождения.

Желаем в жизни только счастья, удачи, 
смеха, радости, тепла. Пусть стороной 
обходят все ненастья, а рядом будут до-
брые друзья. Желаем, чтоб мечты твои 
сбывались, здоровье чтоб  не подводи-
ло никогда. И как стремительно года б 
твои не мчались, ты оставайся молодым  
всегда.

Дорофеевы

дорогую крестницу 
ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ ЕРОФЕЕВУ 

с 18-летием.
Тебе желаем процветания, добра, здоро-
вья, красоты, пусть исполняются жела-
нья, пускай сбываются мечты!

Крестный и его семья

0+
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Потихоньку. Как все
СЕЛО И ЕГО ПРОБЛЕМЫ

Надеяться разве на чудо…
Даже жители больших поселений 
задумываются: а что будет с нашим 
селом через десять, двадцать, тем 
более тридцать лет? Поневоле 
задумаешься, если, как говорится, 
зрить в корень. Молодых семей совсем 
немного, да и то скажешь «молодые», 
когда людям за 50. 

Через двадцать лет, значит, им 
восьмой десяток пойдет. А кто и 
что взамен, кто будет движущей 
силой села, если молодежь не 
желает пускать корни на своей 
малой родине. Причина в ос-
новном одна – нет работы. Вот 
и прикиньте, скольких сел не до-
считается район через два деся-
тилетия. Если, конечно, политика 
государства не поменяется и не 
повернется оно к деревне лицом.

Такую мрачную перспективу 
рисуют себе и жители Шемари-
на. «Как ни пытайся представить 
все по-другому, не получается», 
– говорят. Жизнь – это ведь не 
бумажные отчеты, а окружаю-
щая действительность. Один из 
наших шемаринских собеседни-
ков прямо так сказал: «Стариков 
не будет, а из тех, кто помоложе, 
пара семей решится на переезд, 
и все за ними потянутся».

«Ну вот, – скажет кто-то, – опять 
за упокой. Оптимистами надо 
быть, а тут…» И нам бы хотелось 
успокоить шемаринцев, мол, не 
надо о плохом. Вдруг какое-то 
чудо произойдет, и опять дере-
венская жизнь среди народных 
масс востребованной станет. Не 
успели слово поперек молвить, 
как тут же услышали контраргу-
мент: «Сельхозпредприятие хоть 
было, мужики там работали, и 

того не стало».
Сельхозтема для ряда шема-

ринцев является весьма зло-
бодневной. И без того малые 
достатки семей резко сократи-
лись после того как попали они 
в долговую яму. «Яма», конечно, 
в переносном смысле. Это в ми-
нувшие давно царские времена 
должников-неплательщиков в 
ямы сажали. Наверняка по кни-
гам да фильмам помните. Те-
перь все по-другому. Попросил 
начальник ссуду в банке взять, 
так сказать, на развитие сель-
хозпредприятия. Разумеется, не 
на него, на себя оформить – у 
него-то и без того ссуд выше кры-
ши. Как откажешь человеку, кото-
рому работой обязан, и тот обя-
зательства дал: все буду платить 
как положено. Но то ли не зала-
дилось у него что-то, то ли были 
какие иные цели, только повисли 
долги на заемщике по бумагам 
тяжелым грузом.

– Платили, долго платили, – 
делится своей бедой зашедшая 
на шемаринскую почту женщина, 
– но все, выдохлись, не можем 
больше, нечем. Ведь брали не 
десятки – сотни тысяч. И не мы 
одни. Теперь вот судимся-рядим-
ся. И не понимаем, как так можно 
с людьми обойтись.

– А при встречах как же?

– Как ни в чем не бывало 
«здравствуйте» говорит.

Ситуация до боли знакомая. 
Как говорится, сами проходили, 
а финала так и нет. Потому от 
всей души сочувствую и соглас-
на: через сколько мытарств при-
ходится пройти честным людям, 
чтобы доказать свою правоту, и 
как легко, оказывается, найти 
оправдания тем, кто затеял под 
видом благих намерений эту не-
честную игру.

Но вернемся к теме сельской 
жизни людей, привыкших зараба-
тывать свой кусок трудом.

– Кто в липовский колхоз те-
перь ездит на работу, туда же, в 
Липовку, – учителя нашей быв-
шей школы, что помоложе. На 
заработки некоторые в города 
уезжают. Немногие за счет под-
собного хозяйства живут. В об-
щем, каждый кто как может.

И даже детей умудряются в ву-
зах учить. Как, например, боец 
местной пожарной охраны А.Б. 
Брындин с супругой. Два сына у 
Брындиных. Один вместе с семь-
ей в Сочи проживает, второй – в 
Н.Новгороде, оба военные. Вну-
ки радуют. Это ли не счастье?! И 
все же человеку для счастья еще 
что-то надо, и прежде всего, что-
бы жила его малая родина. Долго 
жила.

И снова здравствуйте!
«Вот эта улица, вот этот дом…», – 
рабочие тропы мы узнаем. Были мы 
тут, да точно были. Зимой, лет 7-8 
назад. У поленницы с дровами хозяина 
и приметили. Пообщались, на снимок 
уговорили (с охапкой дров и помести-
ли его фото в газету). 

– Левашины?
– Левашины. Только мы Гущины, – улы-

бается молодая женщина, прижимая к себе 
румяную малышку. 

Наташа – дочь Н.Е. и В.А. Левашиных. У 
них с мужем Михаилом двое детей. И живут 
два семейства под одной крышей. Хозяйка 
дома Надежда Евгеньевна – соцработник, 
хозяин, Владимир Алексеевич, трудится в 
своем хозяйстве, на личном подворье. Нет, 
он еще не на пенсии – работать в селе не-
где. Их зять Миша трудится в Сеченове, 
работа по сменам, а добирается на своем 
транспорте. Наташа тоже домохозяйнича-
ет, младшая дочка при ней, четверокласс-
ница Даша обучается в Липовской школе. 
Обычная сельская семья, с типичным жи-
тейским укладом, и мечты, как у многих. 
О своем жилье. Есть материнский капитал 
(Анечке скоро три исполнится). Нет, мо-
лодежь и родители ладят, но свое жилье 
каждому хочется иметь. Молодым – осо-
бенно.

Оказывается, непода-
леку располагались част-
ные дома, можно ска-
зать, деревня в городе. И 
все равно зрелище было 
непривычным даже для 
нас, сельских жителей, не 
говоря о горожанах. Как  только умудрялись дер-
жать буренку в условиях цивилизации?

Вспомнилась эта картина (уже не в первый раз), 
когда, проезжая по деревне Княжухе, у последне-
го дома увидели мужчину, сбрасывающего с высо-
кого омета сено. Надо же, это зрелище тоже стало 
непривычным, как и гуляющая по сельской улице 
корова. «Да уж, – согласилась вышедшая из дома 
женщина с пустым мешком в руке. – Какие част-
ные стада в деревнях раньше паслись! А теперь 
вот коров семь на Шемарино и Княжуху осталось. 
Одни не хотят обременять себя лишними хлопо-
тами, а в основном из-за преклонного возраста от 
кормилиц избавились».

Надежда Петровна Воронина – женщина сред-
него возраста, но уже дважды вдова. Родилась в 

Липовке, там и жила, замуж вышла. Спустя 
время после того как мужа не стало, нашла 
свою судьбу уже в Княжухе. Здесь и живет 
многие годы. После смерти супруга – с сы-
ном и снохой. Еще один сын погиб трагиче-
ски несколько лет назад – вот уж горе так 
горе. «Но молитва наша была услышана – 
появилась на свет год назад долгожданная 
внучка Кариночка. Так и живем все вместе, 
вчетвером. Сын на заработки уезжает, а мы 
со снохой Таней по хозяйству, оно у нас не-
маленькое. Спасибо, и прежняя наша сноха, 
хоть и другая у нее теперь семья, приезжает, 
и родители ее, сватья наши, навещают. Вот 
так и живем потихоньку. Как все, – коротко 
рассказала она о своем житье-бытье.

– А много ли вас всех в Княжухе?

– Мало совсем народа остается. Улица, что на-
против, почти опустела. На нашей стороне тоже 
не каждый дом жилой.

– Скучно, поди, молодым?
– А что делать? Жилье в Сеченове нам покупать 

не на что. Со временем, может быть. Сноха-то 
ведь наша из райцентра будет.

– Как же вы женским составом, когда сын на за-
работках, со всеми делами справляетесь?

– Мне не привыкать, да и Таня помогает. Бывает, 
что и помощники находятся, как сегодня, – Наде-
жда Петровна кивает на продолжающего скиды-
вать сено с омета мужчину.

…Да, тяжела ты крестьянская доля. Это только 
не знающие того горожане могут сказать: «Хоро-
шо вам, у вас все свое». А оно, свое, вон как до-
стается.

Í.Ï. Âîðîíèíà: ñ óòðà â äåëàõ-çàáîòàõ

Ñàìàÿ êðåñòüÿíñêàÿ, ñàìàÿ äåðåâåíñêàÿ êàðòèíà. Æàëü, íûí÷å 
ðåäêàÿ...

Буран
Провода потрогал тонким пальцем,
Поерошил пятернёй бурьян,
И пошёл бродяжить и скитаться
Непокорный никому буран.
Напролом – по городам и весям,
Продувая пади и холмы,
Озаряя белоснежной песней 
Вce именья матушки зимы.
Водоёмы проходя и сушу,
Продираясь сквозь леса во мгле,
Он свою отчаянную душу 
По крупицам отдаёт земле.

И чем яростней зимой скандалит 
С вёрстами безмолвной мерзлоты,
Тем нарядней станут летом дали,
Одеваясь в травы и цветы.
Тем весомей грозди и колосья,
И довольней земледельца взгляд.
И под грузным поездом колёса
Веселей в пути заговорят.
И в накрапах радужных и нежных
С яблони слетит созревший плод...
А пока он, буйный и мятежный,
Над округой свищет и поёт. 
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Мы еще, мы еще повоюем!..
13 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 30 ЛЕТ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА

С замечательной датой Совет ветеранов поздравляют администрация и Земское 
собрание района, организации и учреждения, другие общественные организации. Желают 
бодрости духа, боевого настроя, семейного благополучия и еще много-много добрых дел 

в честь старшего поколения

К читателю!
(Начало на 1 стр.)

Зона обслужива-
ния Шемаринского 
отделения почтовой 
связи – шесть на-
селенных пунктов: 
Шемарино, Сарба-
ево, Княжуха, Скри-
пино, Ратмоново, 
Обуховка. Трижды в 
неделю почтальоны 
обходят свои владе-
ния. Зимой, конечно, 
сложнее, ведь летом 
где-то можно и на-
прямик, что и делает 
Любовь Геннадьев-
на – на Шемарино 
из Скрипина, через 
родник.

А Александр Ми-
хайлович так и во-
все спортсмен – по-
чтальон-лыжник. С 
почтовой машиной 
доезжает до Сарба-
ева, а оттуда катит 

Как у каждой организа-
ции у Совета ветера-
нов есть свои истоки, 
период становления, 
развития. И возглавля-
ли ее люди достойные, 
обладающие инициати-
вой, организаторскими 
способностями.

Если сейчас есть возмож-
ности обменяться опытом 
с другими ветеранскими 
организациями, получить 
консультацию в област-
ном Совете ветеранов, то 
«пионеры» этого движения 
опирались больше на соб-
ственную интуицию, литера-
турные источники, получа-
ли, может быть не в полном 
объеме, поддержку местных 
органов власти.

Сеченовская ветеран-
ская организация была 
создана в 1987 году. 13 
февраля состоялась учре-
дительная конференция, на которой председате-
лем сформированного Совета был избран И.В. Во-
лодеев, участник Великой Отечественной войны, 
учитель Сеченовской средней школы.

В дальнейшем ветеранскую организацию воз-
главляли В.П. Куракин, А.И. Поляков, С.И. Салова. 
С 2009 года Совет возглавляет Заслуженный ве-
теран Нижегородской области Т.А. Земскова. Уве-
ренно можно сказать: «Человек на своем месте».

Я тоже «кручусь» в этом «колесе», поэтому все, 
что делает, как работает и руководит организаци-
ей Татьяна Андреевна, у меня на виду. Начинала 
она, можно сказать, с нуля. Тут-то и проявилась 
ее природная способность организовывать себя 
и других, появился интерес, отрылось такое поле 
деятельности… И это все бросить?

Стали общаться с людьми, знакомиться с пред-
седателями первичных ветеранских организаций, 
где их не было – организовывать, выбирать, соз-
давать заново.

Поездки, экскурсии, встречи с ветеранами, ре-
шение личных текущих вопросов, проведении раз-
ных мероприятий – всего не перечислишь. Татьяна 
Андреевна возглавляет работу местного самоу-
правления. Уже четвертый созыв является депута-
том сельской администрации, избрана в Земское 
собрание. И она живет всеми этими  заботами, 
проблемами, хлопотами. Для кого-то, может быть, 
такой груз был бы не по силам – возраст пенсион-
ный. Но она определила для себя стимул: живу и 
работаю для людей. Поэтому у нее в основном все 
и получается.

АКТИВИСТЫ РАЙОННОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ ОР-
ГАНИЗАЦИИ – это ее движущая сила, помощники 
председателя во многих начинаниях, проведении 
различных мероприятий. 

При районном Совете ветеранов создано бюро. 
Оно собирается, если нужно решить текущие во-
просы, подготовить мероприятие, обсудить под-
готовку к празднику. Учитывается мнение каждого 
члена бюро. И результаты коллективного решения 
всегда положительные. 

Одна из составляющих в деятельности вете-
ранской организации – это работа с молодежью. 
Ольга Васильевна Бижукова – человек с огром-
ным запасом знаний, жизненным опытом. Воспо-
минания о прошлом (Ольге Васильевне недавно 
исполнилось 90 лет) – все это не «рассыпалось по 
дороге», а вылилось в общение с молодежью. Они 
вместе с Татьяной Андреевной посетили боль-
шинство школ района, где ветеран рассказывала о 
своей жизни, вспоминала довоенные и  годы вой-
ны, те трудности, через которые пришлось пройти 
ей самой и ее поколению.

Татьяна Андреевна говорит, что благодарна Би-
жуковой за то, что она поддержала ее с первых 
дней вступления в должность председателя рай-
совета ветеранов. Подсказала, научила, посове-
товала. И до сих пор Ольга Васильевна активный 
член бюро, где все прислушиваются к ее мнению и 
просто обожают.

А.С. Глыбин, наверное, самый частый посети-
тель кабинета, где работает Татьяна Андреевна. 
Александру Семеновичу уже за 90 лет, но его 
энергии, энтузиазму, задору позавидует любой. 
У Глыбина много идей, придумок и почти все они 
реализованы в какое-то мероприятие. Прекрасный 
поэт, имеет много званий и наград! Пишет книги о 
родном крае, знаменитых людях нашего района. 

Объединил вокруг себя самодеятельных поэтов. 
Всех достоинств Глыбина просто немыслимо пе-
речислить. Он долгожданный гость в школах рай-
она, даже посещал детские сады. Всегда находит 
общий язык  с людьми. Участник Великой Отече-
ственной войны. Общение с ним – удовольствие 
и момент познания жизни. А это необходимо ка-
ждому.

Хотелось бы 
еще рассказать 
о председате-
лях  первичных 
о р г а н и з а ц и й , 
объединяющих 
ветеранов райо-
на. К сожалению, 
далеко не все так 
активны и готовы 
работать с людь-
ми. Наверное, 
районному Со-
вету ветеранов 
нужно глубже 
погрузиться в эту 
тему, искать за-
интересованных 
людей, найти 
источники вдох-
новения для ра-
боты с пожилыми людьми.

Рогожка, Шуваловка довольно отдалены от рай-
центра, но жизнь там бьет, что называется, клю-
чом. А.Е. Белянина – лидер по своей природе, к 
тому же обладает немыслимой энергией и фан-
тазией. Ни один праздник, государственный или 
православный, не обходится без застолья, куда 
приглашаются все сельчане. Концертные програм-
мы, коллективное пение, рассказы, беседы – все 

это пребывает в Шуваловке. Дом культуры не за-
пущен, а превращен в музей, где вся история села, 
портреты людей, которые оставили добрый след 
на родной земле. Альбина Егоровна и пироги сама 
печет, и яйца красит на «всю ораву».

Г. ГРУНЦОВА
(Продолжение следует)

на своих деревянных. Старенькие, 
кивает на свой «транспорт» почта-
льон, но служат верой и правдой. К 
слову, с сумкой на плече А.М. Мал-
кин девятый месяц, так что это его 
первая почтовая зима.

– Наш коллектив в таком соста-

ве работает сравнительно недавно 
–  говорит начальник Шемаринского 
отделения почтовой связи Л.Д. Сан-
гова. А сама Людмила Дмитриевна  
(на снимке) трудится здесь пятнад-
цать с лишним лет, с 2010 – началь-
ником ОПС.

Нет зимой к обелиску дороги,
Поле белое взоры слепит.
Но бессменно и сильный, и строгий
На посту русский воин стоит.
С высоты постамента виднее,
Как пустеет родное село.
Люди! Как же смогли, как посмели
Все разрушить, что прежде цвело?
Кто ответит герою солдату?
Кто же честно признает вину?!
То, за что он сражался когда-то,
У преступной разрухи в плену.

Мемориал в Скрипине

×ëåíû áþðî Ñîâåòà: Þ.À. Øåêóðîâ, À.È. Ïîëÿêîâ, À.Ñ. Ãëûáèí, Â.Ì. Âàãèíà, 
Î.Â. Áèæóêîâà, Ò.À. Çåìñêîâà, À.Ï. Ñâèíöîâà

Страницу подготовили Л. Шамкова и Е. Егорова

...а фактически
По официальной информации, в Шемарине 

зарегистрировано 110 человек, 
в Княжухе – 41, Скрипине – 76. 

В действительности проживает, 
конечно же, меньше.

Е. ЕГОРОВА

À.È. Çàõàðîâà âñåãäà íà ñâÿçè

Â.Ï. Êóðàêèí ñ âíóêîì

È.Â. Âîëîäååâ

«Как у вас дела, родные?»
Проезжая по Скрипину, мы 
не собирались заходить 
в дом Захаровых. Но 
когда увидели сидящую 
на крылечке старушку, не 
могли не остановиться.

Александра Ивановна Заха-
рова вышла подышать свежим 
воздухом, на солнышко, хоть и 
не греет оно, наоборот, зимой 
является частым спутником мо-
розов, но светит ярко.

А чтобы не скучать, мобиль-
ный телефон с собой прихва-
тила из дома – узнать, как там 
дела у внуков – правнуков.

Живет Александра Ивановна 
вместе с дочерью и сыном, еще 
две дочки со своими семьями 
проживают тоже неподалеку, 
хоть и не в Скрипине. А вну-
чата, можно сказать, выросли 
у бабушки. Как не поинтересо-
ваться их успехами.

Н. АЛЕШИН, 1971 г.

В конце 70-х годов 
прошлого века, когда 
поехала поступать 
в горьковский вуз, 
почти в самом центре 
города, возле площади 
Советской, увидела 
необычную картину: 
на небольшом пятачке 
растительности 
рядом с высотными 
домами гуляла… 
корова. Она была 
привязана на длинную 
веревку к столбу и 
мирно щипала траву, 
не обращая внимания 
на идущий мимо 
транспорт. 

Из Шемарина в Липовку
Девять учащихся в возрасте от 7 до 15 лет 
из Шемарина едут на занятия в Липовку.

Ежедневно в 7.30 их забирает автобус, а через 15 минут они уже на месте. Все 
старательно учатся, занимаются спортом. Среди них есть и участники район-
ных лыжных соревнований. С удовольствием ходят после занятий в волейбольную 
секцию.
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26 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45,06.10 «Наедине со всеми» 
[16+] 06.00,10.00,12.00 Новости 
[16+] 06.40 Х/ф «Фиктивный 
брак» [16+] 08.10 «Смешарики. 
ПИН-код» [16+] 08.25 «Часо-
вой» [12+] 08.55 «Здоровье» 
[16+] 10.15 «Непутевые за-
метки» [12+] 10.35 «Пока все 
дома» [16+] 11.25 «Фазенда» 
[16+] 12.10 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке» [16+] 14.00 Х/ф «По-
лосатый рейс» [12+] 15.40 Х/ф 
«Экипаж» [12+] 18.30 «Лучше 
всех!» Рецепты воспитания» 
[16+] 19.30 «Лучше всех!» [16+] 
21.00 Воскресное «Время» 
[16+] 22.30 КВН. [16+] 00.40 
Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» [16+] 02.45 Х/ф «За-
жигай, ребята!» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Материнский 
инстинкт» [12+] 07.00 МУЛЬТ 
утро. «Маша и Медведь» [16+] 
07.30 «Сам себе режиссер» 
[16+] 08.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна» [16+] 08.50 
«Утренняя почта» [16+] 09.30 
«Сто к одному». Телеигра [16+] 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе [16+] 
11.00,14.00 Вести [16+] 11.20 
«Смеяться разрешается» [16+] 
14.20 Х/ф «Цена измены» [12+] 
16.15 Х/ф «Украденное сча-
стье» [12+] 20.00 Вести недели 
[16+] 22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 00.30 Х/ф «Алексей Бру-
силов. Служить России» [12+] 
01.30 Т/с «Женщины на грани» 
[12+]

НТВ
05.25 Т/с «Агент особого на-
значения» [16+] 07.00 «Цен-
тральное телевидение» [16+] 
08.00,10.00,16.00 Сегодня [16+] 
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» [16+] 09.25 Едим дома 
[16+] 10.20 «Первая передача» 
[16+] 11.05 «Чудо техники» 
[12+] 12.00 «Дачный ответ» 
[16+] 13.05 «Нашпотребнадзор» 
[16+] 14.10 «Тоже люди». Свет-
лана Захарова [16+] 15.05 Своя 
игра [16+] 16.20 Следствие вели 
[16+] 18.00 «Новые русские 
сенсации» [16+] 19.00 Итоги 
недели [16+] 20.30 Х/ф «Чужой 
дед» [16+] 22.20 Т/с «Час Вол-
кова» [16+] 00.15 Т/с «Время 
Синдбада» [16+] 03.35 «Еда без 
правил» [6+] 04.25 Т/с «Курорт-
ная полиция» [16+]

ННТВ
09.00,15.30,20.00 «Россия-24» 
[16+] 11.00 «Домой! Новости» 
[12+] 11.20 «ARS LONGA» [12+] 
12.00 «Просто вкусно» [12+] 
12.20 «Миссия выполнима» 
[12+] 12.40 «Почти серьезно» 
[12+] 13.10 «Автодрайв» [12+] 
13.30 «КЛАССИКИ» [12+] 13.40 
«Жизнь в деталях» [12+] 14.00 
Д/ф «Сибирский сказочник» 

[12+] 14.45 «Жить хорошо» 
[12+] 15.00 Свете Тихий [16+] 
19.00 Сейчас. События недели 
[16+] 19.40 Нижний Новгород 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники» 
[12+] 07.00,09.50,16.55,22.35 
Новости [16+] 07.05 Все на 
Матч! События недели [12+] 
07.30 Х/ф «Поддубный» [6+] 
09.55 Всемирные зимние воен-
ные игры. Лыжные гонки [16+] 
12.30 Лыжный спорт. [16+] 
14.05 «Спортивный репортёр» 
[12+] 14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции «Восток» 
[16+] 17.00,21.35,00.40 Все на 
Матч! [16+] 17.30 Смешанные 
единоборства.  [16+] 18.55 Все 
на футбол! [12+] 19.25 Футбол. 
Товарищеский матч [16+] 21.25 
Дневник Всемирных зимних 
военных игр [12+] 22.05 Д/ф 
«После боя. [16+] 22.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. [16+] 

ВТОРНИК,
21 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.20 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,14.00,15.00,03.00 
Новости [16+] 09.50 «Жить 
здорово!» [12+] 10.55 «Мод-
ный приговор» [16+] 12.15 
«Наедине со всеми» [16+] 
13.20,14.15,15.15 «Время по-
кажет» [16+] 16.00 «Мужское 
/ Женское» [16+] 17.00 «Давай 
поженимся!» [16+] 18.00 «Пер-
вая Студия» [16+] 20.00 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Гречанка» [16+] 
23.15 «Вечерний Ургант» [16+] 
23.50 Ночные новости [16+] 
00.00 Х/ф «Никому не извест-
ный» [16+] 02.15,03.05 Х/ф 
«Большая белая надежда» [16+] 
04.15 «Контрольная закупка» 
[16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с 
«Каменская» [16+] 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
«Прямой эфир» [16+] 18.50 
«60 Минут» [12+] 21.00 Т/с «Я 
всё помню» [12+] 23.30 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 02.00 Т/с «Вольф Мес-
синг: видевший сквозь время» 
[16+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 06.05 «Таинствен-
ная Россия» [16+] 07.00 «Дело-
вое утро НТВ» [12+] 08.05 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
10.25 Т/с «Пасечник» [16+] 
12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25,18.40 Чрезвычайное про-
исшествие [16+] 14.00,02.30 
«Место встречи» [16+] 16.35 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 17.40 «Говорим и пока-
зываем» [16+] 19.40 Т/с «Пять 
минут тишины» [12+] 21.35 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
[16+] 23.30 «Итоги дня» [16+] 
00.00 Т/с «Бомж» [16+] 01.35 
Квартирный вопрос [16+] 04.10 
Авиаторы [12+] 04.25 Т/с «Ку-
рортная полиция» [16+]

ННТВ
07.30,21.30 «Россия-24» 
[16+] 09.00,13.00,17.00 «Объ-
ективНО. Сегодня» [12+] 
09.10 Т/с «Офицеры-2» [16+] 
10.05,14.55,15.25,16.55 «Вакан-
сии недели» [12+] 10.10 «Город-
ской маршрут» [12+] 10.30 Т/с 
«Надежда уходит последней» 
[12+] 11.25 Т/с «Лебединый 
рай» [12+] 12.15 «Край Нижего-
родский. Балахна» [12+] 12.30 
«Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей» [0+] 12.40 
М/с «Будни аэропорта-2» [0+] 
13.05 Т/с «У.Е.» [16+] 14.00 Т/с 
«Жизнь - поле для охоты» [12+] 
15.00 «ОбъективНО. Интер-
вью» [12+] 15.30,17.30 «Объ-
ективНО» [12+] 15.50 Источник 
жизни [12+] 16.00 Т/с «Золото 
Трои» [16+] 17.05 «Добро по-
жаловаться» [12+] 18.00 Сей-
час. Нижний Новгород [16+] 
18.15 407 на связи [16+] 18.30 
«Bellissimo». Стиль в большом 
городе [16+] 18.50 Спорт [16+] 
19.00 Хоккей. КХЛ. Плей - офф. 
В перерывах: «10 минут с По-
литехом», «Нижний Новгород» 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублёр» [16+] 07.00,07.2
5,08.55,10.00,12.25,15.20,18.05,
21.55 Новости [16+] 07.05,15.00 
«Спортивный репортёр» [12+] 
07.30,12.30,15.25,18.10,00.40 
Все на Матч! [16+] 09.00 «500 
лучших голов» [12+] 09.30 Ев-
роТур. Обзор матчей недели 
[12+] 10.05,03.40 «Коммента-
торы. Шмурнов». Специальный 
репортаж [12+] 10.25,04.00 
Футбол. Лига чемпионов - 
2003/04. «Милан» - «Депорти-
во» [0+] 13.00 Профессиональ-
ный бокс. Давид Аванесян про-
тив Ламонта Питерсона. Эдриен 
Бронер против Эдриана Грана-
доса [16+] 15.55 Х/ф «Пьяный 
мастер» [12+] 18.40 «Закулисье 
КХЛ». Специальный репортаж 
[12+] 19.00 Континентальный 
вечер [16+] 19.25 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала конференции «За-
пад» [16+] 22.05 Все на фут-
бол! [16+] 22.35 Футбол. Лига 
чемпионов. «Манчестер Сити» 
- «Монако» [16+] 01.10 Обзор 
Лиги чемпионов [12+] 01.40 
Волейбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» - «Альба Блаж» [0+] 
06.00 «Поле битвы» [12+] 

ЧЕТВЕРГ,
23 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 «Контрольная закупка» 
[16+] 06.00,10.00,12.00 Ново-
сти [16+] 06.10 «Россия от края 
до края» [16+] 06.40 Х/ф «От-
ряд особого назначения» [12+] 
08.10 Х/ф «Служили два това-
рища» [16+] 10.10 Х/ф «Офице-
ры» [16+] 12.10 Концерт «Офи-
церы» [16+] 13.45 Т/с «Нулевая 
Мировая» [16+] 15.50,18.10 
Х/ф «Боевая единичка» [12+] 
18.00 Вечерние Новости [16+] 
19.45,21.20 Концерт к Дню за-
щитника Отечества [16+] 21.00 
«Время» [16+] 22.30 Х/ф «В 
бой идут одни «старики» [16+] 
00.15 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» [12+] 01.55 
Х/ф «Старое ружье» [16+]

РОССИЯ 1
06.05 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» [16+] 08.00 Х/ф «Сюрприз 
для любимого» [16+] 10.00 Т/с 
«Затмение» [12+] 14.00,20.00 
Вести [16+] 14.20 Т/с «Затме-
ние». Продолжение [12+] 18.05 
Х/ф «Джентльмены удачи» 
[16+] 20.40 Х/ф «Экипаж» [12+] 
23.30 Х/ф «Легенда №17» [12+] 
02.15 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72» [12+] 03.20 Х/ф «Свой 
среди чужих, чужой среди сво-
их» [16+]

НТВ
05.00 «Ржев. Неизвестная 
битва Георгия Жукова» [16+] 
06.10,08.20 Т/с «Смерш. Ле-
генда для предателя» [16+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 Сегодня 
[16+] 10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» [16+] 16.20 Т/с 
«Морские дьяволы» [16+] 17.15 
Х/ф «Белое солнце пустыни» 
[16+] 19.20 Т/с «Пять минут ти-
шины» [12+] 23.10 Х/ф «Свои» 
[16+] 01.20 Х/ф «Мы объявляем 
вам войну» [16+] 04.30 Т/с «Ку-
рортная полиция» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 09.00 
«ОбъективНО. Сегодня» [12+] 
09.10 «Источник жизни» [12+] 
09.20 Т/с «Офицеры-2» [16+] 
10.20,22.25 «Вакансии недели» 
[12+] 10.25 Т/с «Батя» [16+] 
15.20 «Анкор еще анкор». Дра-
ма [12+] 17.00 Кубок Гагарина. 
Плей-офф. 1/4 финала. Конфе-
ренция «Запад». В перерывах 
- «Прямая линия с Губернато-
ром»; «Жить хорошо» [12+] 
19.30 «ОбъективНО» [12+] 
19.50 «ОбъективНО. Интервью» 
20.15 Х/ф «Пять невест» [16+] 
22.05 «Образ жизни» [12+] 
22.30 «Было так» [12+] 22.35 
Х/ф «Риорита» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30,15.30 «Заклятые сопер-
ники» [12+] 07.00,09.00,10.15,
12.20,14.55,18.20 Новости [16+] 

07.05 «Военный фитнес». Теле-
визионный фильм. Россия,2016 
[12+] 09.05,12.25,15.00,01.00 
Все на Матч! [16+] 10.20 Фут-
бол. Лига Европы. «Сент-Этьен» 
(Франция) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) [0+] 12.55 Футбол. 
Лига чемпионов. «Севилья» - 
«Лестер» [0+] 16.00 Х/ф «Под-
дубный» [6+] 18.25 Лыжный 
спорт. Чемпионат мира. Спринт. 
Финалы [16+] 20.25 Все на фут-
бол! [16+] 20.50 Футбол. Лига 
Европы. «Зенит» - «Андерлехт» 
[16+] 22.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Спарта» - «Ростов» [16+] 
01.30 Смешанные единобор-
ства. Виталий Минаков против 
Ди Джея Линдермана, Томаш 
Дек против Александра Яны-
шева [16+] 03.15 Обзор Лиги 
Европы [12+] 03.45 Баскетбол. 
Евролига. ЦСКА - «Маккаби» 
[0+] 05.30 «Второе дыхание» 
[16+] 06.00 «Поле битвы» [12+] 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.20 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,14.00,15.00,03.00 
Новости [16+] 09.50,12.15 Ко-
медия «Служебный роман» 
[16+] 13.20,14.15,15.15 «Время 
покажет» [16+] 16.00 «Мужское 
/ Женское» [16+] 17.00 «Давай 
поженимся!» [16+] 18.00 «Пер-
вая Студия» [16+] 20.00 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Гречанка» 
[16+] 23.15 «Вечерний Ургант» 
[16+] 23.50 «Познер» [16+] 
00.55 Ночные новости [16+] 
01.10,03.05 Х/ф «Побеждай!» 
[16+] 03.15 «Модный приговор» 
[16+] 04.15 «Контрольная за-
купка» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с 
«Каменская» [16+] 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
«Прямой эфир» [16+] 18.50 
«60 Минут» [12+] 21.00 Т/с «Я 
всё помню» [12+] 23.30 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 02.00 Т/с «Вольф Мес-
синг: видевший сквозь время» 
[16+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 06.05 «Таинствен-
ная Россия» [16+] 07.00 «Дело-
вое утро НТВ» [12+] 08.05 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
10.25 Т/с «Пасечник» [16+] 
12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25,18.40 Чрезвычайное про-
исшествие [16+] 14.00,01.50 
«Место встречи» [16+] 16.35 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 17.40 «Говорим и пока-
зываем» [16+] 19.40 Т/с «Пять 
минут тишины» [12+] 21.35 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
[16+] 23.30 «Итоги дня» [16+] 
00.00 «Поздняков» [16+] 00.10 
Т/с «Бомж» [16+] 03.30 «Люд-
мила Ивановна Касаткина» 
[12+] 04.20 Т/с «Курортная по-
лиция» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [12+] 09.10 Т/с «Офи-
церы-2» [16+] 10.10 «Просто 
вкусно» [12+] 10.25,14.55,15.
25,16.55,18.25,22.00 «Вакан-
сии недели» [12+] 10.30 Т/с 
«Надежда уходит последней» 
[12+] 11.25 Т/с «Лебединый 
рай» [12+] 12.15 «Край Ниже-
городский» [12+] 12.30 «Кру-
госветное путешествие вместе с 
Хрюшей» [0+] 12.40 М/с «Будни 
аэропорта-2» [0+] 13.05 Т/с 
«У.Е.» [16+] 14.00 Т/с «Жизнь 
- поле для охоты» [12+] 15.00 
«Добро пожаловаться» [12+] 
15.30,17.30,19.30,21.30,00.00 
«ОбъективНО» [12+] 15.50 
«Источник жизни» [12+] 16.00 
Т/с «Золото Трои» [16+] 17.05 
«Земля и люди» [12+] 18.00 
«ОбъективНО. Интервью» 18.30 
«Онлайнер» [12+] 18.40 «До-
мой! Новости» [12+] 19.00 
«Преступление в стиле модерн» 
[12+] 19.50 Т/с «Золотые пар-
ни» [16+] 22.05 Х/ф «Георг» 
[12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дублёр» [16+] 07.00,0
7.25,08.55,10.30,12.00,15.00
,17.25,18.20,20.45,21.50 Но-
вости [16+] 07.05,14.40,22.00 
«Спортивный репортёр» [12+] 
07.30,12.10,15.05,18.25,00.50 
Все на Матч! [16+] 09.00 «500 
лучших голов» [12+] 09.30,10.35 
Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт [0+] 11.30 Биатлон. 
Чемпионат мира-2017. Итоги. 
Специальный репортаж [12+] 
12.40 Футбол. Кубок Англии. 
«Фулхэм» - «Тоттенхэм» [0+] 
15.35,04.45 Профессиональный 
бокс. Рой Джонс-мл. против 
Бобби Ганна. Канат Ислам про-
тив Робсона Ассиса [16+] 17.30 
«Военный спорт». Специальный 
репортаж [12+] 17.50 Все на 
футбол! Переходный период 
[12+] 18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС - «Химки» 
[16+] 20.50 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели [12+] 21.20 «Спор-
тивный заговор». Специальный 
репортаж [16+] 22.20 Все на 
футбол! [16+] 22.50 Футбол. 
Кубок Англии. «Саттон Юнай-
тед» - «Арсенал» [16+] 01.20 
Х/ф «Ниндзя» [16+] 03.00 Х/ф 
«Уилл» [12+]

СРЕДА,
22 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.20 «Доброе утро» 
[16+] 09.00,12.00,14.00,15.00 
Новости [16+] 09.50 «Жить 
здорово!» [12+] 10.55 «Мод-
ный приговор» [16+] 12.15 
«Наедине со всеми» [16+] 
13.20,14.15,15.15 «Время по-
кажет» [16+] 16.00 «Мужское 
/ Женское» [16+] 17.00 «Да-
вай поженимся!» [16+] 18.00 
Вечерние Новости [16+] 18.45 
«Человек и закон» [16+] 19.50 
«Поле чудес» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 21.30 «Голос. Дети» 
[16+] 23.20 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.00 Х/ф «Одержимость» 
[16+] 02.00 Х/ф «Короли улиц 2: 
Город моторов» [18+] 03.45 Х/ф 
«Мы не женаты» [12+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Вести. 
Местное время [16+] 11.55 Т/с 
«Каменская» [16+] 14.55 Т/с 
«Тайны следствия» [12+] 17.40 
«Прямой эфир» [16+] 18.50 
«60 Минут» [12+] 21.00 Т/с «Я 
всё помню» [12+] 23.30 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 02.00 Т/с «Вольф Мес-
синг: видевший сквозь время» 
[16+] 04.05 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались» [16+]

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 06.05 «Таинствен-
ная Россия» [16+] 07.00 «Дело-
вое утро НТВ» [12+] 08.05 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
10.25 Т/с «Пасечник» [16+] 
12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25,18.40 Чрезвычайное про-
исшествие [16+] 14.00,02.35 
«Место встречи» [16+] 16.35 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 17.40 «Говорим и пока-
зываем» [16+] 19.40 Т/с «Пять 
минут тишины» [12+] 21.35 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
[16+] 23.30 «Итоги дня» [16+] 
00.00 Х/ф «Репортаж судьбы» 
[16+] 01.40 «Дачный ответ» 
[16+] 04.10 Т/с «Курортная по-
лиция» [16+]

ННТВ
07.30,20.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объек-
тивНО. Сегодня» [12+] 09.10 
Т/с «Офицеры-2» [16+] 10.10 
«Миссия выполнима» [12+] 
10.30,12.10,14.55,15.25,16.55 
«Вакансии недели» [12+] 10.35 
Т/с «Жизнь - поле для охоты» 
[12+] 12.15 «Край Нижего-
родский. Сергач» [12+] 12.30 
«Кругосветное путешествие 
вместе с Хрюшей» [0+] 12.40 
М/с «Будни аэропорта-2» [0+] 
13.05 Т/с «У.Е.» [16+] 15.00 
«Нижегородская симфония № 
70» [12+] 15.30,17.30 «Объек-
тивНО» [12+] 15.50 Источник 
жизни [12+] 16.00 Т/с «Золото 
Трои» [16+] 17.05 «Городской 
маршрут» [12+] 17.25 «Быть 
отцом!» [12+] 18.00 Зачет 
[16+] 18.15,20.25 Пресса [16+] 
18.20,19.25 Спорт [16+] 18.25 
Новые вызовы. Учитель 21 
века [16+] 18.45 Правила еды 
[16+] 18.55 Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.10 Интервью 
[16+] 19.30 Нижний Новгород 
[16+] 19.45 Без срока давности. 
«Травники» - школа палачей 
[16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники» 
[12+] 07.00,07.25,08.50,13.50,1
5.55,21.55 Новости [16+] 07.05 
«Спортивный репортёр» [12+] 
07.30,11.25,16.00,19.25,00.40 
Все на Матч! [16+] 08.55 «Сер-
гей Устюгов. Главная вершина» 
[12+] 09.15 Х/ф «Пьяный ма-
стер» [12+] 11.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Байер» - «Атлети-
ко» [0+] 13.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. ЦСКА - «Русен-
борг» [16+] 16.25 «Десятка!» 
[16+] 16.45 Континентальный 
вечер [16+] 16.55 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала конференции «Вос-
ток» [16+] 19.50 Футбол. Лига 
Европы. «Фенербахче» (Турция) 
- «Краснодар» (Россия) [16+] 
22.00 Все на футбол! [16+] 
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) - «Ювен-
тус» (Италия) [16+] 01.10 Обзор 
Лиги чемпионов [12+] 01.40 
Волейбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Москва, Россия) 
- «Волеро» (Швейцария) [0+] 
03.30 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира [0+] 04.40 Волейбол. 
Лига чемпионов. «Дрезднер» 
(Германия) - «Уралочка НТМК» 
(Россия) [0+]

ПЯТНИЦА,
24 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45,06.10 «Россия от края до 
края» [16+] 06.00,10.00,12.00 
Новости [16+] 06.40 Х/ф «Кор-
пус генерала Шубникова» [12+] 
08.20 Х/ф «Это случилось в ми-
лиции» [16+] 10.10 Х/ф «Раба 
любви» [12+] 12.15 Х/ф «Вам 
и не снилось...» [16+] 14.00 Т/с 
«Нулевая Мировая» [16+] 16.00 
«Они хотели меня взорвать». 
Исповедь русского моряка» 
[12+] 17.10 Х/ф «Небесный ти-
хоход» [16+] 18.45 Юбилей Ни-
колая Расторгуева [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.20 Х/ф «Ба-
тальон» [12+] 23.40 Х/ф «Хоть 
раз в жизни» [16+] 01.40 Х/ф 
«Маргарет» [16+] 04.30 «Мод-
ный приговор» [16+]

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «Кандагар» [16+] 
07.45 Х/ф «Легенда №17» 
[12+] 10.35 Х/ф «Джентльме-
ны удачи» [16+] 12.20,14.20 
Т/с «Ключи от прошлого» [12+] 
14.00,20.00 Вести [16+] 20.40 
Х/ф «Завтрак в постель» [12+] 
00.30 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде» [12+] 02.45 Х/ф «Я его 
слепила» [12+]

НТВ
05.20 «Оружие победителей» 
[16+] 06.05 Х/ф «Чистое небо» 
[16+] 08.00,10.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 08.20 Х/ф «Белое 
солнце пустыни» [16+] 10.20 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+] 16.20 Х/ф «Бой с тенью» 
[16+] 19.20 Х/ф «Бой с тенью-2: 
реванш» [16+] 22.00 Х/ф «Те-
лохранитель» [16+] 01.30 Х/ф 
«Чудовище во мраке» [18+] 
03.10 «Судебный детектив» 
[16+] 04.10 Т/с «Курортная по-
лиция» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 09.00 
«ОбъективНО. Сегодня» [12+] 
09.10 Т/с «Офицеры-2» [16+] 
10.10 «Образ жизни» [12+] 10.3
0,14.05,16.05,18.05,18.45,22.05 
«Вакансии недели» [12+] 10.35 
Т/с «Батя» [16+] 12.15 «Край 
Нижегородский. Богородск» 
[12+] 12.30 «Кругосветное пу-
тешествие вместе с Хрюшей» 
[0+] 12.40 М/с «Будни аэропор-
та-2» [0+] 13.00 «Быть отцом!» 
[12+] 13.05 «Здравствуйте!» 
13.45 «Жизнь в деталях» [12+] 
14.10 «Источник жизни» [12+] 
14.20 «Риорита». Драма [16+] 
16.10 «Земля и люди» [12+] 
16.40 «Баян-Баяныч» [12+] 
17.35,20.45 «Было так» [12+] 
17.40 «Контуры» [12+] 18.10 
«Строй!» [12+] 18.35 «КЛАССИ-
КИ» [12+] 18.50 «ARS LONGA» 
[12+] 19.30,00.10 «Объектив-
НО» [12+] 19.50 «Почти се-
рьезно» [12+] 20.20 «Миссия 
выполнима» [12+] 20.40 «РУ-
СПОЛИМЕТ. От горного завода 
к высокой металлургии!» [12+] 
20.50 «Автодрайв» [12+] 21.10 
Х/ф «Луи Де Фюнес» [12+] 

22.10 Х/ф «Боец» [16+]
МАТЧ-ТВ

06.30 «Заклятые соперни-
ки» [12+] 07.00, 09.00, 09.50, 
11.55,12.50, 14.45,19.30 Ново-
сти [16+] 07.05,09.55 Футбол. 
[0+] 09.05, 12.00, 15.30, 19.35, 
23.00 Все на Матч! [16+] 12.30 
«Спортивный репортёр» [12+] 
12.55,04.00 Д/ф «Олимпиада в 
погонах» [12+] 13.25,15.55 Все-
мирные зимние военные игры. 
[16+] 15.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. Жеребьевка [16+] 17.00 
Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток» [16+] 20.05 
Дневник Всемирных зимних во-
енных игр [12+] 20.15 Церемо-
ния открытия Всемирных зим-
них военных игр [16+] 22.00 Все 
на футбол! Афиша [12+] 22.30 
«Жестокий спорт» [16+] 23.45 
Баскетбол. [0+] 01.35 Лыжный 
спорт. [0+] 03.00 Бобслей и ске-
летон.  [0+] 04.30 «Поле битвы» 
[12+] 

СУББОТА,
25 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30,06.10 «Наедине со всеми» 
[16+] 06.00,10.00,12.00 Новости 
[16+] 06.30 Х/ф «По законам 
военного времени» [12+] 08.00 
«Играй, гармонь любимая!» 
[16+] 08.45 «Смешарики. Но-
вые приключения» [16+] 09.00 
«Умницы и умники» [12+] 09.45 
«Слово пастыря» [16+] 10.15 
«Смак» [12+] 10.55 «Вера Ален-
това. «Я покажу вам королеву-
мать!» [12+] 12.10 Х/ф «За-
висть богов» [16+] 14.45 Х/ф 
«Дачная поездка сержанта Цы-
були» [12+] 16.10 «Голос. Дети» 
[16+] 18.00 Новости [16+] 18.15 
«Кто хочет стать миллионе-
ром?» [16+] 19.10 «Минута сла-
вы» [16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.20 «Сегодня вечером» [16+] 
23.00 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» [12+] 01.00 Х/ф 
«Жизнь хуже обычной» [16+] 
03.00 Х/ф «Исчезающая точка» 
[16+] 

РОССИЯ 1
05.15 Х/Ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец безбра-
чия» [12+] 07.10 «Живые исто-
рии» [16+] 08.00,11.20 Вести.  
09.20 «Сто к одному». Телеигра 
[16+] 10.10 «Семейный аль-
бом» [12+] 11.00,14.00 Вести 
[16+] 11.40 «Аншлаг и Компа-
ния» [16+] 14.20 Х/ф «Один 
единственный и навсегда» [12+] 
18.00 «Субботний вечер» [16+] 
20.00 Вести в субботу [16+] 
21.00 Х/ф «За полчаса до вес-
ны» [12+] 00.55 Х/ф «Путь к 
сердцу мужчины» [12+] 02.55 
Т/с «Марш Турецкого» [12+]

НТВ
05.50 Т/с «Агент особого назна-
чения» [16+] 07.30 Смотр [16+] 
08.00,10.00,16.00 Сегодня [16+] 
08.20 «Устами младенца» [16+] 
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» [16+] 09.25 «Умный дом» 
[16+] 10.20 Главная дорога [16+] 
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
[12+] 12.00 Квартирный вопрос 
[16+] 13.05 «Поедем, поедим!» 
[16+] 14.00 «Двойные стандарты» 
[16+] 15.05 Своя игра [16+] 16.20 
«Однажды...» [16+] 17.00 «Секрет 
на миллион». [16+] 19.00 «Цен-
тральное телевидение» [16+] 
20.00 «Ты супер!» [6+] 22.30 Ты 
не поверишь! [16+] 23.25 Х/ф 
«Человек ниоткуда» [16+] 01.20 
Т/с «Формат А4» [16+] 03.40 «Су-
дебный детектив» [16+] 04.40 Т/с 
«Курортная полиция» [16+]

 ННТВ
09.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать» [0+] 10.00 «Строй!» [12+] 
10.25 «Кстовское телевидение» 
[12+] 10.40 «Образ жизни» 
[12+] 11.00 «Здравствуйте!» 
[12+] 11.40 Х/ф «Вы не остави-
те меня» [16+] 13.35 «Земля и 
люди» [12+] 14.00,16.00,20.00 
«Россия-24» [16+] 15.00 Зачет 
[16+] 15.15 10 минут с Полите-
хом [16+] 15.30 Непридуман-
ные истории [16+] 15.45 Вести 
ПФО [16+] 17.00 Хоккей. КХЛ. 

Плей - офф. В перерывах: «За-
конно», «Зооярмарка» [16+] 
19.25 Новые вызовы. Учитель 
21 века [16+] 19.40 Страна 
спортивная [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. [16+] 07.00,07.3
5,09.35,10.45,12.20,14.00,19.
25,22.00 Новости [16+] 07.10 
Все на Матч! События недели 
[12+] 07.40 Х/ф «Гонки «Пу-
шечное ядро» [16+] 09.45 Все 
на футбол! Афиша [12+] 10.15 
«Жестокий спорт» [16+] 10.55 
Фристайл. [16+] 12.25 «Золо-
тые мячи Месси и Роналду». 
[12+] 12.55 Лыжный спорт. 
[16+] 14.05 «Десятка!» [16+] 
14.25,14.55,04.00 Биатлон. 
[12+] 16.25,22.05,00.40 Все на 
Матч! [16+] 16.55 Хоккей. КХЛ. 
[16+] 19.30,21.15 Смешанные 
единоборства. [16+] 21.45 
Дневник Всемирных зимних во-
енных игр [12+] 22.40 Футбол.  
[16+] 01.25 Лыжный спорт. [0+] 

Отделение надзорной деятельности по Сеченовскому району 
ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые родители!
Поговорите со своим ребенком об опасности игр с ог-
нем;  объясните правила безопасного обращения с бы-
товыми электроприборами и газовым оборудованием. 

Взрослые, будьте сами примером для детей 
в безопасном обращении с огнем!

Во время пожара дети часто в испуге прячутся в самых 
укромных уголках – под кроватью, в шкафу. Расскажи-
те детям, что самое дорогое – это жизнь. Поэтому при 
обнаружении пожара ребенку необходимо как можно 
быстрее покинуть опасное помещение, не тратя время 
на спасение имущества; оповестить о случившемся 
взрослого; позвонить в пожарную охрану.  

Телефон Службы спасения «01», «101» или «112» с мобильного телефона



№ 7 (11072) 17 февраля 2017 года ВАЖНО     НУЖНО     ИНТЕРЕСНО БОРЬБА 7

СКОРБИМ

ПРОДАЮТСЯ

КУПЛЮ

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

Р  Е  К  Л  А  М  А

СРУБЫ БАНЬ 
в комплекте: 3х3, 3х4 м. 

Доставка бесплатная.   
Тел. 8 952 025 57 83

ИП Кичесов С.П.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
19 февраля ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 
(рыжих, белых):  в Сеченове (рынок) — с 10.00 до 10.10, 

в В.Талызине — с 10.20 до 10.30  (рынок). 
                         Приедем в любую погоду.            ИП Ермолаев С.В.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотопечать и гардина в подарок 

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

ИП Федорова В.Л.

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

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

ИП Сорокин В.И.

ТЕПЛИЦЫ
Недорого.   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

19 февраля  ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 
И ПОРОСЯТ  в Сеченове, с 12.00 до12.30.  

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

ИП СОРОКИН А.С.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

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

                    
                        КИРПИЧ

                                     8 930 800 22 22
                                             керамический

                                             силикатный
ДОСТАВКА на МАНИПУЛЯТОРЕ

ИП АГАФОНОВ Ю.С.

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

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, 

МЕЖЭТАЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ, 
КАЛИТКИ, ОГРАДЫ

8 910 885 81 63,  8 910 797 40 93

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

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

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

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

ООО «Авангард»

ООО «Стади»

Администрация Сеченовского муниципального района, Зем-
ское собрание  выражают искренние соболезнования Чухни-
ным  Эдуарду Юрьевичу и Сергею Эдуардовичу, их семьям 
по поводу смерти дорогого человека — отца, дедушки 

ЧУХНИНА  Юрия Ивановича
Управление сельского хозяйства выражает искренние собо-
лезнования Чухнину Эдуарду Юрьевичу и его семье по пово-
ду смерти дорогого человека — отца, дедушки

ЧУХНИНА Юрия Ивановича

Уважаемые жители и гости с. Сеченова!

ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК на рынке

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

ИП  Червоннов В.П.

КУПЛЮ 
КРС и шкуры 

по высоким ценам. 
Тел.: 8 905 010 57 57, 

8 904 047 11 11 (Рома)

КОПКА и РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ 
КОЛЬЦА всех размеров 

Быстро. Качественно. 
Недорого. 

Тел. 8 908 74 12 645
ИП Сорокин А.С.

ПРОДАЮТСЯ 
куры-молодки 
Доставка бесплатно

Тел. 8 906 389 12 94
ИП Лукин В.М.

мясо — свинина 50-60 кг.  Тел.  8 930 803 40 21

Коллектив МБУК «Сеченовский РДК» выражает искренние 
соболезнования Мартыновой Надежде Николаевне по по-
воду смерти

матери

7 марта — в МЦ «Жемчужина» (Советская, 2Б)
льготная консультация по вопросам  зрения 

специалистов Чебоксарской клиники «Микрохирургия 
глаза» имени академика С.Н. Фёдорова.  

Определяется возможность лечения в условиях клиники, 
в том числе на бесплатной основе

Предварительная запись в рабочие дни с 13 часов 
по тел.:  8 800 550 13 69  (звонок бесплатный)  или  8 902 328 68 31    

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИП Гильфанов А.М.Лицензия  № ФС-99-01-008251  от 18.02.2013 г.

КУПЛЮ земельные паи, 
не замежеванные 

в Алферьеве и Сеченове.
Тел. 8 996 001 47 40

Выражаем искренние соболезнования Лутохиным Елене 
Геннадьевне, Олегу, Владе с связи со смертью дорогого, 
близкого человека —

 отца, тестя, дедушки
Крепитесь. Скорбим вместе с вами.

Мама, Сергей

или сдается дом в с. Сеченове, по ул. Сельскохо-
зяйственной. Тел. 8 904 391 57 35

ПОМОЩЬ в дрессировке собак. 
Тел. 8 987 556 74 13

Администрация Васильевского сельского Совета  выражает 
искренние соболезнования Главе МСУ Васильевского сель-
ского Совета Чухнину Эдуарду Юрьевичу по поводу пре-
ждевременной смерти отца 

ЧУХНИНА Юрия Ивановича 
   Примите соболезнования, все родные и близкие Юрия 
Ивановича.

Выражаем глубокие соболезнования 
Хрущевой Валентине Сергеевне, до-
чери Татьяне и ее семье, всем род-
ным и близким  по поводу преждевре-
менной смерти мужа, папы, дедушки 

ХРУЩЕВА
 Анатолия Николаевича

Шекуровы

ТехноОптМеталл 
Теплицы от 12000 руб. 

НОВИНКА!
СУПЕР теплицы от 14000 руб. 

пенсионерам скидки, рассрочка 0% 
(скидки, рассрочку предоставляет ИП Кузнецов Р.А.)

Доставка. Установка 
8-908-234-03-33, 8-910-386-34-44

ИП Кузнецов Р.А.

ЗАО «РЕАЛ- ИНВЕСТ» закупает 
у населения и организаций бытовые 

50-литровые газовые баллоны не старше 1985 года выпуска
Стоимость баллона до 500 рублей.

Тел. в Сергаче: 8 (83191) 5-29-08, 8 951 908 09 92

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СВЕТОФОР» 
объявляет набор 

по подготовке водителей 
категории «В» 

Обращаться по тел.:   
8 910 876 41 86,  8 910 392 73 97

Скидки, рассрочку постоянным клиентам 
предоставляет ЧУДО «Светофор»

Лицензия № 158 от 14.03.2013 г.

ООО «ГИПРОЗЕМ»
межевание земельных участков
техпланы жилых домов
оценка недвижимости, транспорта

Адрес: с. Сеченово, ул. Советская, д. 9
(напротив ресторана «Теплый Стан»)

Мелентьева Евгения Федоровна, тел. 8 920 066 44 06

Воспитанники подготовительной логопедической группы, 
воспитатели детского сада «Малыш», их родители выража-
ют искренние соболезнования Сазухину Даниилу и его се-
мье по поводу преждевременной смерти 

папы

а/м Опель Астра Н 1.3 дизель, 2008 г.в., пригнан 
из Германии, новая резина Мишлен. 

Тел.  8 960 168 82 86

Выражаем искренние соболезнова-
ния Хрущевой Валентине Сергеевне, 
дочери Татьяне и ее семье, всем род-
ным и близким  по поводу преждевре-
менной смерти мужа, папы, дедушки

ХРУЩЕВА 
Анатолия Николаевича

Ефремовы, Субботкины

В МАГАЗИН 
«МАГНИТ  КОСМЕТИК» 
на постоянную работу 

требуется 
ТОВАРОВЕД

Обращаться в маг. «Магнит» 
(новое здание, 2 этаж)(Скидку предоставляет ИП Хорева А.В.)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

мясо — свинина.  Тел.  8 961 632 80 97
маленькие поросята. Тел. 8 930 700 85 18

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 
РАССРОЧКА, КРЕДИТ, хранение

(рассрочку предоставляет ИП Тужилкин Ю.А.)
Кредит — ОАО «Альфа-БАНК» 

Лицензия № 1326 от 5 марта 2014 г.

8 910 871 28 56
metall-Ik52.ru ИП
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дом в с. Сеченове. Тел. 8 953 567 21 82

Неблагоприятные 
дни и часы февраля

21, вторник, — с 8.00 до 10.00 
24, пятница, — с 12.00 до 14.00 
25, суббота, — с 10.00 до 12.00 
27, понедельник, — 
                                  с 12.00 до 14.00

Осторожно: гололёд!
Что такое гололёд и чем он отличается от гололедицы?

Оказывается, это не одно и то же. Гололёд — это об-
разование на деревьях, проводах и земле льда, свя-
занное с замерзанием дождя, выпавшего на холодную 
поверхность при отрицательных температурах воз-
духа. Гололедица образуется путем таяния снега или 
льда во время резкого потепления, она возникает ча-
сто при колебаниях температуры воздуха около 0о С.

Во время обоих гололёдных явлениях будьте осто-
рожны,  автомобилисты и пешеходы.

ИП Хорева А.В.

         СТОМАТОЛОГИЯ
                             по адресу: с. Сеченово, ул. Советская, д.2 «Б»

            ТЦ «МЕРКУРИЙ» 2 этаж
                         Предлагает все виды стоматологических услуг 

с гарантией качества!
Ежедневно с 10:00  по предварительной записи

по телефону  8-909-291-10-02
*ЛЕЧЕНИЕ и УДАЛЕНИЕ зубов
*ПРОФГИГИЕНА полости рта ультразвуком
*РЕСТАВРАЦИЯ, ОТБЕЛИВАНИЕ, НАЗУБНЫЕ  УКРАШЕНИЯ
*Детский прием (в вечернее время с 17:30) 

КАЖДУЮ СУББОТУ С 12:00
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

*КОРОНКИ *МОСТЫ *СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ 
*БЮГЕЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ *МЯГКИЕ ПРОТЕЗЫ

Предварительная запись по тел: 8-909-291-10-02
Лицензия №ЛО-52-01-005282 от 25 марта 2016г.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА



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

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ 
íîìåðà â ïå÷àòü 16 ôåâðàëÿ 2017 ã. 

ïî ãðàôèêó  â 12.00, 
ôàêòè÷åñêè â 15.00.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð 
Î.Þ. Ïëàòîíîâà.

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

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

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

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

ÖÅÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÀß.   ÈÍÄÅÊÑ  51289.   ÒÈÐÀÆ 3181 ýêçåìïëÿð.    Îòâåòñòâåííûé  çà  âûïóñê  Ë.Ì. Øàìêîâà.     ÇÀÊÀÇ  ¹ 7. 16+

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà  
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé 

ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
ïî  Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. 

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

ÏßÒÍÈÖÀ8 ÁÎÐÜÁÀ ¹ 7 (11072)  17 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà

Календарь игр 
Первенство Сеченовского района по хоккею с шайбой 

среди мужчин. Последняя игровая неделя.

21 февраля, 20.20,
«Алатырь» - «Факел» 
22 февраля, 20.20,

«Звездный» - «Сафаджай» 

23 февраля, 10.30,
«Авангард» - «Факел II» 

23 февраля, 15.30,
«Юность» - «Россия»

АКТИВНЕЕ! ФизКультПривет

Спортивная жизнь сел – на постоянном контроле главы администрации района.  
На очередном оперативном совещании говорилось о том, что местный актив, 
педагоги, родители должны прививать детям любовь к спорту. Для занятий 
хоккеем, футболом, лыжами, плаванием, самбо, шахматами, другими видами у 
нас созданы все условия. Замечательные спортивные сооружения построены 
в райцентре, но посещение их оставляет желать лучшего. В настоящее время 
отрабатывается схема массового подвоза сюда детей.

Приходится сколько угодно вспоминать, как в былые времена ребятишки сами, без напомина-
ний взрослых расчищали пруды от снега, до появления ледяной корки укатывали снежные гор-
ки. Сейчас другие времена и дети другие. В 90-е спорт был вытеснен из жизни, особенно жизни 
сел. Но теперь ситуация изменилась, физкультуре и спорту власти уделяют много внимания. 
Строительство повсеместно ФОКов – наглядное тому подтверждение. Но к занятиям детей надо 
привлекать, прежде всего это дело родителей. Жители отдаленных сел и деревень ссылаются 
на большие расстояния до Сеченова и занятость на крестьянском подворье. А раньше разве 
меньше дел было у сельчан? И ребятишки с малых лет приобщались к труду. Однако время и на 
занятие спортом находили, в соревнованиях участвовали.

Что касается вопроса  как добираться до Сеченова, то и он решаем: родители поочередно 
могут возить детей в ледовый дворец или спорткомплекс, как это уже делают некоторые другие, 
было бы желание и стремление приобщить своего ребенка к занятиям спортом. Приведите, 
пусть посмотрят как проходят тренировки в секциях, привыкнут. 

«Конечно, родителям проще и легче, когда ребенок дома, под присмотром, – заметил Е.Г. 
Наборнов, – но это не дело, если он сутками просиживает за компьютером. Можно сказать, с 
пеленок малыш уже с планшетом, от которого его невозможно оторвать».

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ прошли соревнования «Лыжня России». Более полутора милли-
онов участников разных возрастов, от 90-летних до трех-, четырехлетних, вышли на старт.

В Н. Новгороде участие приняли 12 тыс. человек. В этом году 35-я по счету «Лыжня» впервые 
проходила не на привычном Щелковском хуторе, а в ЖК «Окский берег». Не остался в стороне 
от лыжных соревнований и губернатор В.П. Шанцев, своим примером доказывая, что только в 
здоровом теле может быть здоровый дух. Приятно было смотреть на счастливые лица участ-
ников по телевизору. Главным для большинства были не победы, а участие, общение, хорошее 
настроение, заряд бодрости.

В Сеченове лыжные соревнования тоже состоялись. Нельзя сказать, что торжественно и мас-
сово, но те, кто пришли в прекрасный субботний день в мамлейскую рощу, не пожалели. И по-
года, и подготовленная трасса способствовали тому, чтобы каждый участник получил удоволь-
ствие от дистанции. Однако в некоторых категориях участников было двое-трое. Даже среди 
старших школьников, не говоря уж о взрослых. Чего боятся любители лыжного спорта, а их у 
нас немало? Массовости, конкуренции? Но ведь даже огромную толпу организаторы нашли бы 
возможность пустить через узкий лесной коридор – по группам. А победа будет или нет – разве 
это самое главное? Что интересно, сразу после награждения победителей и отъезда участников 
«Лыжни России» в лес стали стекаться люди. Как говорится, уже за кадром соревнований. А 
ведь их участие, как и непременные для соревнований такого уровня флаги, музыка, только бы 
придали им торжественности. Не помешала бы и полевая кухня с чаем, кашей.

Ñöåíà èç ñïåêòàêëÿ «Òóôåëüêà äëÿ Çîëóøêè»

ОТ ТЕМЫ СПОРТИВНОЙ перейдем к теме культурной. Здесь та же пробле-
ма: трудно подчас зазвать зрителей на концерт или какое-то мероприятие в РДК. 
Вернемся снова к минувшим выходным. «Золушку» Шварца привезла на показ 
сеченовцам Сергачская студия театральных вариаций «Ассорти». Группа увле-
ченных людей разных профессий создала свой любительский театр. Сами шьют 
костюмы, изготавливают декорации. Среди членов этой театральной труппы и 
наша землячка Светлана Евдокимова (Зубкова). Сказка рассчитана и на детей, 
и на взрослых. Как бы не посмотреть. Только некогда нам (или не хочется) в вы-
ходные из дома выходить. Зрители по достоинству оценили игру артистов. Но 
куда приятнее было бы тем выступать при полном зале. Ну вот поди, удиви нас 
чем-то, завлеки! Неужели нам все настолько не интересно? А может, мы сами к 
себе уже интерес потеряли?

Л. ШАМКОВА

Ì Êîìàíäà 1 2 3 4 5 È Â ÂÎ ÂÁ ÏÁ ÏÎ Ï Ø Î

1 «Êíÿãèíèíî»

8:4 10:2 8:6 8:1

13 9 1 0 1 1 1 96:47 31
5:6 Á 7:5 8:5 11:1

6:5 ÎÒ 3:4 ÎÒ 4:5 10:0
8:3

2 «Âîëãà»

4:8 7:9 7:1 13:5

13 7 0 1 0 1 4 108:80 24
6:5 Á 11:5 6:3 18:8

5:6 ÎÒ 8:12 12:6 8:4
3:8

3 «Ñå÷åíîâî»

2:10 9:7 5:6 22:3

13 6 2 0 1 0 4 114:79 23
5:7 5:11 10:8 8:2

4:3 ÎÒ 12:8 5:6 Á 22:4
5:4 ÎÒ

4 «Òîðïåäî»

6:8 1:7 6:5 14:0

12 5 0 1 0 0 6 82:74 17
5:8 3:6 8:10 6:4
5:4 6:12 6:5 Á 16:5

5 «Ïðîãðåññ»

1:8 5:13 3:22 0:14

13 0 0 0 0 1 12 41:161 1
1:11 8:18 2:8 4:6
0:10 4:8 4:22 5:16

4:5 ÎÒ

Õîêêåé
12 февраля на стадионе Б. Мурашкина состоялся очередной этап 
игр первенства Нижегородской области по хоккею с шайбой среди 
мужских команд. В противостоянии на льду сошлись хорошо 
известные друг другу ХК «Сеченово» и «Прогресс». 

Матч выдался крайне интерес-
ным и напряженным для истинных 
любителей этого вида спорта. Игра 
под крики болельщиков проходила 
на высоких скоростях, и в течение 
двух периодов пальмой первенства 
владел ХК «Прогресс». В заключи-
тельном периоде, в корне изменив 
игру и применив совершенно дру-
гую стратегию, ХК «Сеченово» в 
упорной борьбе смог сравнять счет. 
В дополнительном времени сече-
новская команда была более со-

бранной и настроенной на победу, 
что в конечном времени вылилось 
в победу со счетом 5:4. Победный 
гол в ворота соперника забросил И. 
Аблыгин (№91). Также гол в ворота 
соперника забросили С. Николаев 
(№12) и М. Гусаров (№9). 

Следующие домашние игры 
первенства состоятся 18 и 23 
февраля, в 13.00, в ледовом 
дворце «Звездный». Цена билета 
30 рублей. 19 февраля ХК «Сече-
ново» выезжает в Лысково.

Победители и призеры районных 
соревнований 

«Лыжня России-2017»:
мальчики 8-9 классы: 1 место – Н. Костюшов 
(Мамлейская школа), 2 – А. Козлов (Сеченовская), 
3 – А. Скороходов (Васильевская); девочки 8-9 
кл.: 1 – Т. Сорокина, 2 – А. Кичесова (Сеченовская 
школа), 3 – А. Бубнова (Липовская); 5-7 классы, 
мальчики: 1 – О. Макалов (Сеченовская), 2 – К. 
Булавин (Мамлейская), 3 – И. Мурзанев (Тепло-
станская); девочки: 1 – Я. Трифонова, 2 – К. 
Коновалова (Сеченовская), 3 – А. Рыженкова 
(Мамлейская школа). Среди взрослых участни-
ков: женщины: 1 – Т. Зубкова – ЛПУМГ, 2 – А. 
Костюшова – РУО, 3 – Т. Ершова; мужчины: 1 – 
О. Рассадин – студент, 2 – П. Костюшов, 3 – Н. 
Костюшов – оба представляли команду ЛПУМГ.

26 февраля, 13.00, «Алатырь» - «Звездный»

АНОНС!
22 ФЕВРАЛЯ на Чембилеевском озере пройдет четвертый турнир по биатлону, 

посвященный памяти Р. Айдерханова. Начало в 10.30.
В Краснооктябрьский район планируют отправиться две команды наших биатлони-

стов и даже семейный дуэт. И это правильно, почему бы не замахнуться на призовой 
фонд наших соседей. Спортивный спор – дело доброе. И нужное.

«Бутурлинская лыжня»
12 февраля в р.п. Бутурлино про-
ходил лыжный фестиваль «Бутур-
линская лыжня» в рамках открытой 
Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России-2017». 

Соревнования проводились массовым 
забегом, свободным стилем. От нашего 
района в них принимали 11 человек. 
Все участники соревнований награжде-
ны лыжными шапочками с символикой 
«Лыжня России-2017», призеры грамо-
тами и памятными медалями.

Результаты наших лыжников: Н. Ко-
стюшов – 1, М. Касьянычев – 2, Я. Три-
фонова – 3, О. Рассадин – 3; среди вете-
ранов: П. Костюшов – 1, Н. Новохацкий 
– 2 место.

22 ФЕВРАЛЯ
посвященный памяти Р. Айдерханова. 

В Краснооктябрьский район п
стов и даже семейный дуэт. И это правильно, почему бы не замахнуться на призовой 
фонд наших соседей. Спортивный спор – дело доброе. И нужное.

БОЛЕЛЬЩИКАМ

10 МАРТА планируется проведение традиционных лыжных соревнований на призы районной 
газеты «Борьба» 

25 ФЕВРАЛЯ в Кочетовке, вдоль р. Киши, пройдут соревнования по охотничьему биатлону-2017.

Áîëüøå ôîòî ñìîòðèòå íà ñòðàíèöå ãàçåòû ÂÊîíòàêòå è Îäíîêëàññíèêè
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