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Ñèìâîë æèçíè, èñòî÷íèê êðàñîòû
8 ÌÀÐÒÀ – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÅÍÜ 

Ìèëûå íàøè æåíùèíû!
От всей души поздравляем вас с первым весенним 

праздником!
Âû – íàøè ìàòåðè, æåíû, ñåñòðû – óìååòå ïðîùàòü 

è ïðèíèìàòü áëèçêèõ òàêèìè, êàêèå îíè åñòü. Óìååòå 
ëþáèòü è áûòü ðÿäîì â òðóäíóþ ìèíóòó, õðàíèòü òåï-
ëî äîìàøíåãî î÷àãà, òåðïåëèâî íåñòè íà ñâîèõ ïëå÷àõ 
çàáîòó î ðîäíûõ ëþäÿõ. Âàøåé ìóäðîñòè, æèòåéñêîé è 
÷åëîâå÷åñêîé, âàøåé âîëå è âûäåðæêå ñòîèò ïîó÷èòüñÿ. 

Âî âñå âðåìåíà Æåíùèíà áûëà è îñòàåòñÿ ñèìâîëîì 
æèçíè, èñòî÷íèêîì êðàñîòû, âäîõíîâåíèÿ. 

Äîðîãèå æåíùèíû! Ïðèìèòå èñêðåííèå ñëîâà áëàãî-
äàðíîñòè è âîñõèùåíèÿ! Ïóñòü âàøè ãëàçà âñåãäà ëó÷àò-
ñÿ òîëüêî ðàäîñòíûì è òåïëûì ñâåòîì, è â íèõ íèêîãäà 
íå çàêðàäûâàåòñÿ ãðóñòü.

Çäîðîâüÿ, ëþáâè è ñ÷àñòüÿ âàì è âàøèì áëèçêèì!
В. П. ШАНЦЕВ, губернатор 

Нижегородской области
Е.Г. НАБОРНОВ, 

глава Администрации   
Сеченовского муниципального 
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«Единая Россия»

Е. В. ЛЕБЕДЕВ,    
председатель ЗСНО 

Г.А. ДОМАШЕНКОВ, 
глава МСУ, председатель 

Земского  собрания  
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Ñ þáèëååì!
Ñâî¸ 90-ëåòèå îòìåòèëà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà Çàõà-

ðîâà èç ä. Áàæåíîâêè. Èìåíèííèöó ïîçäðàâèëè ñî ñòîëü 
çíàìåíàòåëüíîé äàòîé ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ ïîä-
ðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè, ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè, 
ñîöçàùèòû, ðàéîííîé âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè, ïîæå-
ëàëè çäîðîâüÿ, âñåãî äîáðîãî, âðó÷èëè ïîçäðàâèòåëü-
íîå ïèñüìî îò Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà.
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Âñåãäà ðàäû ïîñåòèòåëÿì
В МФЦ 105 государственных и 39 муниципальных услуг  в режиме «одного окна» 
готовы оказать специалисты центра. Перечень услуг постоянно расширяется. 

È.À. ÌÎËßÂÈÍÀ, ðóêîâîäèòåëü ÌÔÖ, â î÷åðåä-
íîé ðàç ðàññêàçûâàåò î ðàáîòå öåíòðà è íîâøå-
ñòâàõ, êîòîðûå íà÷àëè äåéñòâîâàòü ñ ôåâðàëÿ 2017.

– Ñ ôåâðàëÿ ýòîãî ãîäà â ÌÔÖ ìîæíî íå òîëüêî 
îôîðìèòü äîêóìåíòû íà ïîëó÷åíèå èëè çàìåíó ïà-
ñïîðòà, íî è ïîëó÷àòü ãîòîâûé ïàñïîðò.  Íå íóæíî 
åõàòü â Ñåðãà÷ äëÿ çàìåíû âîäèòåëüñêèõ óäîñòî-
âåðåíèé â ñâÿçè ñ èñòå÷åíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ èëè 
óòåðåé. Òåïåðü ýòî òîæå ñäåëàåò ñïåöèàëèñò â ÌÔÖ. 
Îïëàòèòü ãîñïîøëèíû, êñòàòè, ìîæíî òóò æå – ïî-
ÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ïåðåâîäà äåíåã ÷åðåç òåðìè-
íàë.  Óäîáíî?  Äà! Ïîäàòü çàÿâêó íà ñäà÷ó ýêçàìå-
íîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ, 
ïîëó÷èòü ñïðàâêè èç ÌÂÄ, ïîëó÷èòü èëè ïðîäëèòü   
ðàçðåøåíèå íà îðóæèå, îôîðìèòü íåäâèæèìîñòü, 
äåêëàðàöèè, çàïèñàòü ðåá¸íêà â øêîëó èëè äåòñàä è 

ìíîãî ÷åãî åù¸ íóæíîãî â ïîâñåäíåâíîé ñóåòå. Ïðè-
õîäèòå, ìû ïîñòàðàåìñÿ ïîìî÷ü!

Â ïðåääâåðèè æåíñêîãî äíÿ êîëëåêòèâ ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà   ïîçäðàâëÿåò âñåõ ìèëûõ 
äåâóøåê, ìàì, áàáóøåê è âíó÷åê ñ òåïëûì  âåñåííèì 
ïðàçíèêîì 8 Ìàðòà! Æåëàåì âñåì äîáðà, çäîðîâüÿ, 
ëþáâè è ñ÷àñòëèâûõ óëûáîê áëèçêèõ ëþäåé. Îãðîì-
íûé ïðèâåò è ïîçäðàâëåíèÿ íàøèì êîëëåãàì èç ïà-
ñïîðòíîãî ñòîëà, Ðîñðååñòðà, Ïåíñèîííîãî ôîíäà 
è íàëîãîâîé ñëóæáû, ñîöçàùèòû è äðóãèõ îðãàíè-
çàöèé, ñ êîòîðûìè â òåñíîì åæåäíåâíîì êîíòàêòå 
ðàáîòàåò ÌÔÖ. Áëàãîäàðèì çà âíèìàíèå, ïðîôåñ-
ñèîíàëèçì è ÷óòêîñòü.  Ñ ïðàçäíèêîì íàñ, äåâî÷êè!

ÍÀ ÔÎÒÎ: âåðõíèé ðÿä – Í. Êîñòþøîâà, Í. Ñîðîêèíà, 
È. Ìîëÿâèíà, Ò. Çäþìàåâà, Ò. Ñåìóøêèíà; íèæíèé ðÿä 
– Ò. Ãîëóá÷èêîâà, Ã. Ëîñåâà, Ë. Òîìà÷êîâà, Î. Ïëèãèíà.
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7 ìàðòà, â 16.00, 

ðàéîííûé Äîì êóëüòóðû 
ïðèãëàøàåò íà ïðàçäíè÷íóþ 

êîíöåðòíóþ ïðîãðàììó,  
«Çà æåíùèí âñåõ...»

Ïðèãëàøàåì íà ëûæíþ!
10 ÌÀÐÒÀ â Ìàìëåéñêîé ðîùå ïðîéäóò 
òðàäèöèîííûå ëûæíûå ñîðåâíîâàíèÿ 

íà ïðèçû ðàéîííîé ãàçåòû «Áîðüáà».
В программе: личные гонки. Юноши и мужчи-

ны бегут два круга в следующих возрастных ка-
тегориях: 5-7 кл.; 8-9 кл.; 10-11 кл.; от 18 до 30 
лет; от 31 до 45 лет; 46-59; от 60 лет и старше.

В тех же возрастных категориях соревнуются 
девушки и женщины, их дистанция — один круг.

Судейская — в 10.00. Старт — в 11.00.
Участники, занявшие 1-3 места, награждают-

ся грамотами и призами. 
Справки по тел. 5-12-80.

РЕЙТИНГ
2019 +5. А почему бы нет?

– Подавляющее большинство жи-
телей области поддерживают Влади-
мира Путина в борьбе с коррупцией 
(83%), ответных действиях в отноше-
нии Запада (67,3%), – поясняет полу-
ченные результаты опроса руководи-
тель проекта, социолог А. Прудник. 
– А вот политику в отношении Сирии 
одобряют только 53% опрошенных. В 
целом же, 72,6% опрошенных жителей 
области признались в том, что прого-
лосовали бы за Путина, если бы вы-
боры Президента состоялись сегодня.

Автор исследования А. Прудник за-
явил, что наибольшим доверием у 
жителей пользуются президент Путин 
и губернатор Шанцев. Причины такой 
ситуации он видит в том, что Шанцев, 
как и Путин, «человек слова». 

– Губернатор сказал – сделал, при-
меры чему: метромост, Южный обход, 
метро, ФОКи, – пояснил эксперт.  А 
еще Шанцев часто появляется на те-
левидении и рассказывает о том, что 

он делает. Он принимает в 
прямом эфире звонки и от-
вечает на вопросы людей. 
Причем, все видят, что он в 
теме, что в Нижегородской 
области для него нет закры-
тых вопросов. 

А вот политологов опрос 
заставил порассуждать о 
политическом будущем. 

– В Нижегородской об-
ласти продолжают крупные 
проекты – строят мосты, 
дорожные обходы, метро, 
реконструируют аэропорт, – 
рассуждает Р. Амбарцумян, 
политолог. – За этим внима-
тельно следит федеральный центр. 
Если Нижегородская область покажет 
на выборах президента хорошие ре-
зультаты, у Валерия Шанцева будут 
все шансы уверенно переизбраться 
на новый срок в 2019 году.

В. ИВАНОВ

В.
 П

ут
ин

В.
 Ш

ан
це

в

Д
. М

ед
ве

де
в

Вл
ад

ы
ка

 Г
ео

рг
ий

М
. Б

аб
ич

Е.
 Л

еб
ед

ев

Âîïëîùåíèå òåïëà è çàáîòû
Äîðîãèå æåíùèíû!

Примите самые теплые и искренние поздравления с за-
мечательным весенним праздником – 8 Марта!

Ýòîò äåíü îëèöåòâîðÿåò ñîáîé îãðîìíóþ ëþáîâü è 
óâàæåíèå, íåæíîñòü è òðåïåòíîå îòíîøåíèå ìóæ÷èí ê 
ïðåêðàñíîé ïîëîâèíå ÷åëîâå÷åñòâà.

Ñ âàìè ñâÿçàíû âå÷íûå è ñàìûå æåëàííûå äëÿ êàæ-
äîãî èç íàñ öåííîñòè: ñâåò ðîäíîãî äîìà, ëþáîâü, âåð-
íîñòü. Æåíùèíà âñåãäà – âîïëîùåíèå çàáîòû, ñïðàâåä-
ëèâîñòè è ìèëîñåðäèÿ, îëèöåòâîðåíèå òåïëîòû è óþòà, 
èñòî÷íèê âäîõíîâåíèÿ.

Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, ñåìåéíî-
ãî äîñòàòêà è áëàãîïîëó÷èÿ! Áóäüòå ñ÷àñòëèâû è ëþáèìû!

Âû – íàøå ñ÷àñòüå!
Ìèëûå æåíùèíû! 

Сердечно поздравляю вас с прекрасным весенним 
праздником!

Âñå ñàìîå äîðîãîå íà çåìëå ñâÿçàíî ñ èìåíåì æåí-
ùèíû. Âû îëèöåòâîðåíèå íåæíîñòè, ëþáâè è êðàñîòû. 
Âû äàðèòå òåïëî è çàáîòó, ïîääåðæèâàåòå â òðóäíûå ìè-
íóòû. Èìåííî âû äåëàåòå íàñ, ìóæ÷èí, ñ÷àñòëèâåå. 

Ïóñòü â âàøåé æèçíè âñåãäà áóäåò óäà÷à è íàäåæäà, à 
ïåðâûå âåñåííèå ëó÷è íàïîëíÿò òåïëîì ñåðäöà, ïîäàðÿò 
ëþáîâü áëèçêèõ è õîðîøåå íàñòðîåíèå. Îò âñåé äóøè 
æåëàþ âàì ñ÷àñòüÿ, äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ!

С уважением, В.А. ПАНОВ, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 

ïðèãëàøàåòïðèãëàøàåò

«Çà æåíùèí âñåõ...»«Çà æåíùèí âñåõ...»

Уровень одобрения

В.А. АНТИПОВ,
 депутат ЗСНО 

В.Б. АКСИНЬИН,
 депутат ЗСНО

Диаграмма «Как Вы оцениваете деятельность 
следующих руководителей?».

У Валерия Шанцева есть все шансы уверенно переизбраться на новый 
срок. Так политологи  прокомментировали результаты опроса, проведен-
ного в феврале текущего года Институтом политической психологии. 



Срочно выехала аварийная бригада. Около 
одного из домов обнаружили желтое пятно — 
место слива  жидкого газа. Прямо около угла 
гаража. Взрослый человек, понимающий, что 
содержимое баллона под давлением небез-
опасно, нарушил правила собственной техники 
безопасности. Газ стелется по земле, он тяже-
лее воздуха, не исключено, что в гараже име-
ется смотровая яма, и он мог бы устремиться 
туда. Нетрудно представить, к каким послед-
ствиям могли привести сигарета, щелчок вы-
ключателя или зажженная свеча.

Это уже второй случай в райцентре в этом 
году. Аварийная бригада выезжала на ул. Ко-
оперативную (Спиридонов проулок). Газ скон-
центрировался в ложбине, превышал предель-
но допустимые показатели. Выхлоп газа с 
искрой проезжавшей мимо машины, тот же оку-
рок привели бы к мини-взрыву. В прошлом году 

в В.Талызине корреспонденты были свидете-
лями того, как возле одного из домов, хозяин 
которого занимался скупкой металлолома, на 
солнцепеке лежала куча баллонов, запах был 
соответствующий. 

Газовая служба к баллонному газу не имеет 
никакого отношения и мер никаких принимать 
не обязана, но очень обеспокоена ситуацией, 
сложившейся в последнее время. Предупреж-
дает население: не надо шутить с огнем!

Что же на самом деле происходит? Кто-то 
решил продать старый баллон, стравливает 
несгоревшие остатки, кто-то – заправить (слить 
все, чтобы вместимость была побольше). Мы 
обратились за консультацией в службу  ЗАО 
«Реал-Инвест», которая работает на террито-
рии нашего района. Вот какой ответ получили:

«Во избежание опасных ситуаций, при экс-
плуатации бытовых газовых баллонов, кате-
горически запрещается выпускать газ из 

баллона. Это смесь пропана и бутана, газ не-
фтяной, и он тяжелее воздуха. При выходе в 
атмосферу газ опускается к земле, заполняя 
неровности поверхности, овраги и т.д. Неосто-
рожно брошенный окурок (или другой источник 
огня) может послужить причиной возгорания 
(взрыва).

В соответствии с федеральными нормами 
и  правилами в области промышленной без-
опасности, баллоны должны иметь остаточное 
давление. Неиспарившиеся остатки в них 
сливаются только специализированной орга-
низацией на пунктах наполнения баллонов, в 
частности, на газонаполнительной станции 
ЗАО «Реал-Инвест» (г.Сергач). Заправка бал-
лонов на АГЗС, не имеющих пункты наполне-
ния баллонов, категорически запрещена.

ЗАО «Реал-Инвест» принимает от населе-
ния баллоны не старше 1985 года выпуска (в 
районе еще ни одного не куплено).  Запом-
ните: ни в коем случае не выпускайте газ  
в атмосферу.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Как исполняются указы президента
1 марта наш район с рабочим визитом посетил федеральный инспектор по Нижегородской области С.В. Половников. 
Главная цель рабочей поездки — исполнение «майских указов» президента РФ.

В рамках визита прошла рабо-
чая встреча Сергея Владимиро-
вича с главой МСУ района Г.А. 
Домашенковым и главой адми-
нистрации района Е.Г. Наборно-
вым.

Вначале федеральный ин-
спектор провел личный прием 
граждан.Далее в программе 
было посещение МФЦ – органи-
зации предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг по принципу «одного окна». 
И создание многофункциональ-
ного центра – также одно из на-
правлений «майских указов». 
МФЦ открыт в нашем районе в 
2014 году и успешно ведет свою 
работу.

В Сеченовской ЦРБ обсужда-
лись вопросы модернизации си-
стемы здравоохранения.

После участники встречи пе-
реехали в КФХ «Россия», где не 
только ознакомились с условия-
ми  работы сельхозпредприятия, но и обсудили вопросы участия в государственных программах поддержки АПК и подготовки к весенним 
полевым работам 2017 года.

Во время посещения ледового дворца обсудили вопросы функционирования спортивного объекта.
В заключение рабочей встречи федеральный инспектор провел итоговое совещание с руководителями подразделений администрации, 

территориальных подразделений прокуратуры, МВД, МЧС, УФНС. В общем отметил удовлетворительное положение дел, а также дал реко-
мендации по различным направлениям.
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ДЕНЬГИ ИЗ-ПОД ПОДУШЕК
Минфин рассчитывает, что рос- 
сияне будут покупать облигации 
федерального займа (ОФЗ) на сред-
ства, не лежащие на банковских де-
позитах. Об этом в ходе недавнего 
Сочинского форума заявил глава 
ведомства Антон Силуанов. По его 
словам, возможен «перелив» де-
нег из банковских вкладов в ОФЗ. 
«Конечно, нам хотелось, чтобы это 
были ресурсы, которые еще не в 
банковской системе, так называ-
емые «деньги из-под подушек»», 
— сказал Силуанов. Россиянам 
предложат поддержать государ-
ство своими деньгами. Министр 
сообщил, что купон облигаций бу-
дет постоянно увеличивающимся 
— чем дольше человек владеет 
ОФЗ, тем выше размер ее доходно-
сти. Объем выпуска в 2017 году со-
ставит 20-30 миллиардов рублей. 
Силуанов сообщил о намерении 
Минфина выпустить «народные об-
лигации» в апреле. 

НЕТ СТИМУЛОВ
«Основным препятствием росту 
производительности труда явля-
ется резкое сокращение инвести-
ций в российскую экономику и 
отсутствие стимулов у предпри-
нимателей вкладывать в техниче-
ское перевооружение», — сказала 
О. Голодец в ходе Инвестфорума в 
Сочи. К этому подталкивает очень 
дешевая, заниженная стоимость 
рабочей силы, говорит вице-пре-
мьер. По данным правительства, 
зарплаты на уровне МРОТ в Рос-
сии получают 4,9 млн человек, при 
этом МРОТ сейчас ниже прожиточ-
ного минимума.

ФЕСТИВАЛЬ 
СОСТОИТСЯ В СОЧИ

С 14 по 22 октября 2017 года в Сочи 
состоится ХIХ Всемирный фести-
валь молодежи и студентов. Про-
водится он с 1947 года. Последний 
раз фестиваль проходил в Эквадо-
ре в 2013 году. В Москве меропри-
ятие проходило дважды: в 1957 и 
1985 годах. Участниками фестива-
ля станут более 20000 человек из 
150 стран мира в возрасте от 18 
до 35 лет. Российскую Федерацию 
представят 10000 молодых людей 
из 85 регионов. Планируется, что 
в Сочи в составе нижегородской 
делегации отправятся около трех-
сот человек. Регистрация участ-
ников в фестивале продолжается, 
для этого нужно заполнить анкету 
на сайте Russia2017.com и немно-
го написать о себе в соответствии 
с инструкциями. Также есть воз-
можность регистрации через спе-
циальное мобильное приложение 
фестиваля «Russia 2017».  В регионе 
стартовал международный кон-
курс «Корпоративный талисман 
#ВФМС2017», творческие работы 
на конкурс принимаются до 15 
марта 2017 года. Более подробная 
информация об участии в конкурсе 
представлена на сайте Russia2017.
com в разделе «Дневник фестива-
ля». «Регистрация заканчивается 
15 апреля 2017 года, а затем нач-
нется второй этап отбора - очное 
собеседование на базе Лингвисти-
ческого университета. 
ЦЕНЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ
О повышении и понижении цен на 
продукты питания рассказывают 
представители нижегородского 
УФАС России. Цены продолжают 
расти. И как одна из причин - боль-
шая цепочка посредников. Так, в 
феврале вновь выросли цены на 
молоко, масло, рис, чай, раститель-
ное  масло, линейку плодо-овощ-
ную. Рост цен составил от 3 и выше 
%. А вот цены на мясо — говядину, 
свинину и куриную грудку снизи-
лись на 3%. Снизилась и цена на 
сахарный песок на 4%. Цены на 
бензин веломобиль остались на 
прежнем уровне.

По материалам электронных СМИ

ПАРТПРОЕКТ
«Экология России»

Запишитесь на прием
16 марта, с 14.00, Приемная граждан Губернатора и Правительства  Нижегородской  области проведет 

прием жителей города и области. На вопросы ответит и.о. вице-губернатора, первого  заместителя 
Председателя Правительства Нижегородской области Е. Люлин.

Желающим записаться на прием необходимо предварительно подать в приемную граждан Губернатора и 
Правительства Нижегородской области письменное заявление и копии документов по рассматриваемому вопросу 
(при наличии). При себе иметь паспорт.

Запись на прием осуществляется до 10 марта, ежедневно, с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 17.00 (кроме 
субботы и воскресенья), по адресу: г. Н. Новгород, ул. Костина, дом 2, кабинет 9.

Справки по телефонам: 8(831) 439 04 98, 430 96 39.

ВЕТВИНСКИЙ  
ВИТАЛИЙ  

КОНСТАНТИНОВИЧ
Перестало биться сердце 

Ветвинского Виталия Констан- 
тиновича. Чуть более месяца 
не дожил до 90-летия. Виталий 

Константинович был настоящим учителем от 
Бога. Недаром его любимой поговоркой была 
«Бог ты мой». Он был умным, эрудированным, 
интеллигентным человеком. Закончил химико-
биологический факультет ГПИ. Сначала работал 
в Ильинке, с 1954 по 1966 год — в Мурзицкой 
средней школе, поэтому жители Кочетовки, 
Козловки, Ратова, Мурзиц, М.Врага являются 
почти все его учениками. С 1966 по 2000 гг. 
Виталий Константинович работал учителем и 
завучем в Ратовской средней школе. Везде он 
был свой, со всеми мог найти общий язык, мог 
высказать свое мнение, кого-то поругать, не 
обижая. Виталий Константинович прекрасно 
знал свой предмет и мог доходчиво преподать 
его ученикам. Его любили и боялись приходить 
в школу не готовыми к уроку. В.К. Ветвинский 
был оптимистом и заряжал своей энергией 
других, мог заразительно смеяться и шутить. 
Хотя жизнь его не баловала. Рано остался без 
своей второй половинки, но дождался внуков 
и правнуков. Но жизнь на земле не бесконечна. 
Светлая ему память. Он теперь не с нами, но мы 
будем помнить его жизнерадостным человеком, 
45 лет отдававшим свое сердце и знания детям.

Бывшие коллеги — учителя Ратовской школы

УТРАТА

БЕЗОПАСНОСТЬ «№ 04»

Газ «спрятался» в низине
28 февраля в 11.32 в районную эксплуатационную газовую службу поступило сообщение: 
«На улице Филатова Сеченова ощущается сильный запах газа». 

 Прием граждан ведёт С.В. Половников

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Приём декларации

о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 г. 
В соответствии с ч.3 ст.16.4 ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» с 

предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, независимо от организационно-правовой формы собственности, взимается плата за за-
грязнение окружающей среды. Срок приема декларации до 10.03.2017г.

Прием осуществляется ежедневно (кроме субботы и воскресенья), с 8.00 до 16.00, по адресу: с. Се-
ченово, пл.Советская, д.2, здание администрации, кабинет №15 (Чепурова А.А.) тел. 5-18-83.  

По всей стране 15 марта в рамках партпроекта «Единой России» «Экология России» 
стартует акция по проведению в школах Всероссийского экологического урока 
«Сделаем вместе!», который будет состоять из серии экологических мероприятий 
и ряда конкурсов. Победители получат возможность провести отдых в международных 
лагерях «Артек» и «Орленок».    

В подготовку к экологическому уроку 
«Сделаем вместе!» включились уже 35 
регионов. Количество задействованных в 
мероприятиях школьников предположи-
тельно составит несколько миллионов.  В 
ходе акции будут выявлены «эколидеры», 
которые станут достойной сменой в этой 
деятельности», — заявил координатор на-
правления «Экологическое образование» 
партпроекта «Единой России» «Экология 
России» Г. Онищенко. — «Будет серия 

просветительских мероприятий, экологи-
ческий диктант и конкурс для школьников 
и образовательных учреждений в целом. 
Школьники узнают, что может служить для 
вторичной переработки, какие потери не-
сет Россия из-за проблем с экологией. В 
рамках региональной недели работы депу-
татов мы собираемся привлечь парламен-
тариев для участия в нашей акции. Это за-
планировано на март-апрель». 
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дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку

ЗИНАИДУ МИХАЙЛОВНУ ГРИШИНУ
с 80-летием.

Бегут года, мелькают, как мгновенья, и не-
возможно их остановить. У дорогого чело-
века – день рождения, и мы хотим за все 
благодарить. За ласку, доброту, сердеч-
ность. За все хорошее, что в нашей маме, 
бабушке есть, за простоту, терпимость, че-
ловечность, да что считать, всего не пере-
честь. Желаем много счастья и здоровья, 
чтоб радость вечной спутницей была, что-
бы всегда на жизненной дороге хватило 
тебе  ласки и тепла.

Дети, внуки, правнуки Екатерина, Владислав 
и Артем

дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку

ПЕЛАГЕЮ ПЕТРОВНУ СВИНЦОВУ
с 80-летием.

Мамочка, бабушка наша родная, эти нежные 
строки тебе, самой милой и самой любимой 
в этом мире, на этой земле. Пусть печали в 
твой дом не заходят, и болезни пройдут сто-
роной. Мы весь мир поместили б в ладони 
и тебе подарили одной. Но и этого было бы 
мало, чтоб познать за твою доброту. Мы всю 
жизнь, наша милая мама, пред тобой в не-
оплатном долгу.

Дети, внуки, правнуки

дорогую, любимую маму, 
бабушку, уважаемую сваху

ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ КУТЯКОВУ
с юбилеем.

На всех любви твоей хватает, такой пре-
красной и земной. Заботой и теплом нас 
окружаешь, и мы хотим, чтоб ты была та-
кой. Пусть годы над тобой не будут властны, 
пусть беды все обходят стороной, а вот здо-
ровье и большое счастье шагают рядыш-
ком с тобой.

Дети, внуки, сватья

уважаемую
ГЮЗЯЛЬ АХАТОВНУ АЗИЗОВУ

с юбилеем.
Пусть юбилейная сегодняшняя дата в душе 
твоей оставит добрый след. Желаем мы 
всего, чем жизнь богата: здоровья, счастья, 
мира, долгих лет.

М.М. Алимов, Н.И. Пирожникова, 
К.С. Армиханова, Т.С. Лифанова, 

З.Р. Жаббарова, Э.Д. Айнетдинова

дорогого сына, мужа, папу, дедушку
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА 

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

Мама, жена, дети, внуки

уважаемого 
ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА ДОЛГОВА 

с юбилеем.
Не беда, что виски серебрятся, и как тройка 
мчатся года, надо жить и судьбе улыбаться, 
и душой не стареть никогда.

Коллектив Совета ветеранов 
Сеченовского ЛПУМГ

дорогого брата, дядю
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

СОИНА  с юбилеем.
Желаем счастья и добра в юбилей, здоро-
вья отменного, бодрости, смеха, заботли-
вых близких, веселых друзей, достатка, 
внимания, мира, успеха!

Семьи Аксеновых, Соиных

любимого мужа, папу и дедушку
ГЕННАДИЯ МИХАЙЛОВИЧА МАСЛОВА

с юбилеем.
Пусть юбилейная дата в душе твоей оставит 
добрый след. Желаем мы всего, чем жизнь 
богата: здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Жена, дочь, внучка Арина

дорогого сына, брата, дядю
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ПОПКОВА

с юбилеем.
Наш самый любимый! Мы в твой юбилей 
спешим пожелать: никогда не болей, будь 
бодрым, веселым, счастливым всегда. Тебя 
уважают и ценят друзья, и искренне любит 
большая семья.

Мама, Железковы, Попковы, Тихоновы 

Поздравляем

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Спасти зрение детям 
За последние три года офтальмологическое отделение Нижегородской 
областной детской клинической больницы получило четыре десятка единиц 
новейшей медтехники. Недавно эту «коллекцию» пополнила уникальная 
криоустановка, какой нет больше нигде в России.  

Новая, единственная в России,  
криоустановка (лазерный коагулятор) на-
чала использоваться офтальмологами 
НОДКБ в работе совсем недавно, поэтому 
число операций пока можно пересчитать 
по пальцам. Как сообщили в областном 
минздраве, было проведено несколько 
операций у пациентов в возрасте четы-
рех, семи и десяти лет с доброкачествен-
ными новообразованиями век, роговицы 
и склеры, а также четыре транссклераль-
ные криопексии сетчатки у недоношенных 
детей. Но это, как уверяют врачи, только 
начало. 

— Самая сложная группа с тяжелыми 
состояниями — это недоношенные, но-
ворожденные дети. Тем не менее, новые 
технологии и новое оборудование позво-
ляют поставить подобные операции на 
поток, — заявил главный врач областной 
детской клинической больницы О. Кадни-
ков. 

Нижегородские микрохирурги прошли 
серьезную подготовку в ведущих клини-
ках и институтах страны, среди которых, 
например, Российский государственный 

медицинский университет в Москве или 
Московский НИИ глазных болезней имени 
Гельмгольца. До конца 2016 года таких де-
ток отправляли в Петербург, сталкиваясь 
с проблемами транспортировки. Сегодня 
этих малышей успешно оперируют в об-
ластной детской больнице. 

Наверное, в этом и заключается суть 
модернизации здравоохранения,  эффек-
та  от которой требует Шанцев: начать по-
могать у себя на родине тем, кто раньше 
мог получить эту помощь только в столи-
цах. 

Три уровня регионального 
здравоохранения: 

1. первичное звено (поликлиники, ФАПы)
2. межрайонные профильные медцентры 

(перинатальные, сосудистые, травматологи-
ческие, центры гемодиализа, онкологиче-
ские, инфекционные, наркологические)

3. областные центры оказания высокотех-
нологичной медпомощи на базе 16 ведущих 
клиник. 

В. ИВАНОВ

Работают горячие линии
С 9 по 15 марта Приемная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области про-

водит горячую Интернет-линию и 15 марта, с 10.00 до 12.00, - горячую телефонную линию по теме 
«Вопросы организации медицинского обслуживания населения в Нижегородской области».

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

СООБЩЕНИЕ о предстоящем формировании Молодежной избирательной комиссии Сеченовского района 
Территориальная избирательная комиссия Сеченовского района начинает прием предложений кандидатур в состав Молодежной избирательной комиссии Сеченовского района. 
Прием предложений осуществляется с 3 марта по 12 марта 2017 года по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, село Сеченово, площадь Советская, дом 2, кабинет 32. 
Телефон: 8831 93 5-15-68 

Положение о Молодежной избирательной 
комиссии  Сеченовского района

1. Общие положения
1.1. Молодежная избирательная комиссия Сеченовского 

района
(далее - Молодежная избирательная комиссия) является 

постоянно действующим совещательным и консультатив-
ным органом при территориальной избирательной комиссии 
Сеченовского района (далее – Избирательная комиссия), соз-
даваемым с целью организации и проведения выборов чле-
нов Молодежной палаты Сеченовского района, Молодежного 
парламента при Законодательном Собрании Нижегородской 
области, а также оказания содействия Избирательной комис-
сии в деятельности, направленной на повышение правовой 
культуры молодых и будущих избирателей.

1.2. Молодежная избирательная комиссия осуществляет 
свою деятельность на общественных началах в соответствии 
с настоящим Положением.

2. Состав, порядок и сроки формирования 
Молодежной избирательной комиссии

2.1. Срок полномочий Молодежной избирательной комис-
сии составляет 2 года.

2.2. Молодежная избирательная комиссия формируется в 
количестве 5 членов комиссии. 

2.3. Членами Молодежной избирательной комиссии могут 
быть граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 
лет (включительно), проживающие на территории Сеченов-
ского муниципального района. 

2.4. Формирование Молодежной избирательной комиссии 
осуществляется Избирательной комиссией.

2.5. Правом предлагать кандидатуры для формирования 
Молодежной избирательной комиссии обладают: органы 
местного самоуправления; молодежные палаты при пред-
ставительных органах муниципальных образований  соответ-
ствующих районов;  региональные отделения политических 
партий, действующих на территории Нижегородской области;  
иные общественные объединения, и их региональные отде-
ления, зарегистрированные на территории Нижегородской 
области;  предприятия с численностью молодежи свыше 100 
человек;  учебные заведения и их филиалы, расположенные 
на соответствующей территории; территориальная избира-
тельная комиссия действующего состава;  молодежная из-
бирательная комиссия предыдущего состава.

2.6. Региональные отделения политических партий, обще-
ственные объединения не вправе предлагать одновременно 
несколько кандидатур для назначения в состав одной Моло-
дежной избирательной комиссии.

2.7. Срок приема предложений кандидатур в состав Моло-
дежной избирательной комиссии составляет десять рабочих 
дней.  

2.8. Прием предложений в состав Молодежной избиратель-
ной комиссии начинается со дня опубликования решения Из-
бирательной комиссией.

2.9. Предложения региональных отделений политических 
партий, иных общественных объединений, молодежных 
палат, предприятий, учебных  заведений должны быть пред-
ставлены в виде решения руководящего органа выписки из 
протокола собрания (конференции) (приложение 1 к поло-
жению). 

2.10. Предложение по кандидатурам в состав МИК от изби-
рательных комиссии должно оформляются соответствующим 
решением (постановлением).   

2.11. Каждый из кандидатов в состав Молодежной изби-
рательной комиссии должен дать письменное согласие на 
его назначение членом комиссии по установленной форме 
(приложение 2 к положению). Письменное согласие каждого 
из кандидатов должно быть приложено к предложениям по 
кандидатурам в состав комиссии.

2.12. Решение Избирательной комиссии об утверждении 
состава Молодежной избирательной комиссии должно быть 
принято не позднее пяти дней со дня окончания срока при-
ема предложений в состав Молодежной избирательной 
комиссии.  

3. Компетенция Молодежной 
избирательной комиссии

3.1 Молодежная избирательная комиссия:
а) организует и проводит выборы членов Молодежной па-

латы Сеченовского муниципального района, Молодежного 
парламента при Законодательном Собрании Нижегородской 
области;

б) осуществляет контроль за соблюдением порядка про-
ведения выборов членов Молодежной палаты Сеченовского 
муниципального района, Молодежного парламента при За-
конодательном Собрании Нижегородской области;

в) осуществляет замещение вакантных мандатов членов 
Молодежной палаты при представительном органе муници-
пального образования на основании Положения о Молодеж-
ной палате при представительном органе муниципального 
образования;

г) осуществляет взаимодействие молодежи и молодежных 
общественных объединений с Избирательной комиссией и 
органами местного самоуправления района по вопросам 
повышения правовой и политической культуры молодежи; 

д) осуществляет регулярный мониторинг и анализ электо-
ральной активности молодежи; 

е) по согласованию с Избирательной комиссией и органами 
местного самоуправления района вырабатывает рекомен-
дации, готовит предложения и непосредственно участвует 
в реализации мероприятий, направленных на повышение 
правовой и политической культуры молодых и будущих из-
бирателей; 

ж) принимает участие в мероприятиях по подготовке и об-
учению кадрового резерва организаторов выборов, прово-
димых Избирательной комиссией;

з) организует и участвует в конференциях, «круглых столах» 
и других мероприятиях, проводимых по вопросам электо-
ральной активности молодежи;

и) осуществляет иные полномочия по поручению Избира-
тельной комиссии.

4. Организация работы Молодежной 
избирательной комиссии

4.1. Деятельность Молодежной избирательной комиссии 
осуществляется на основе коллегиальности, свободного, 
открытого обсуждения и решения вопросов, входящих в ее 
компетенцию, инициативы членов Молодежной избиратель-
ной комиссии.

4.2. Заседания Молодежной избирательной комиссии про-
водятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
три месяца.

4.3. Заседания Молодежной избирательной комиссии яв-
ляются открытыми. В работе Молодежной избирательной 
комиссии вправе принимать участие члены Избирательной 
комиссии, представители средств массовой информации, 
представители органов местного самоуправления. 

4.4. Заседание Молодежной избирательной комиссии 
правомочно, если на нем присутствует более половины от 
общего числа членов Молодежной избирательной комиссии.

4.5. На первом заседании Молодежной избирательной 
комиссии избираются председатель Молодежной избира-
тельной комиссии, заместитель председателя Молодежной 
избирательной комиссии и секретарь Молодежной избира-
тельной комиссии. Председатель Молодежной избиратель-
ной комиссии избирается по предложению Избирательной 
комиссии. В случае если предложение избирательной комис-
сии отклонено, на голосование ставится иная кандидатура из 
состава Молодежной избирательной комиссии.

4.6. Открывают и ведут первое заседание Молодежной из-
бирательной комиссии председатель Избирательной комис-
сии и председатель Молодежной избирательной комиссии.  

5. Полномочия председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов Молодежной

 избирательной комиссии
5.1. Председатель Молодежной избирательной комиссии 

осуществляет следующие полномочия:
а) организует перспективное и текущее планирование де-

ятельности комиссии, контролирует ход выполнения планов 

ее работы;
б) представляет Молодежную избирательную комиссию во 

взаимоотношениях с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, региональными и мест-
ными отделениями политических партий, общественными 
объединениями, а также иными лицами, предприятиями, 
учреждениями и организациями;

в) созывает заседания Молодежной избирательной комис-
сии и председательствует на них;

г) подписывает решения Молодежной избирательной ко-
миссии, разъяснения и иные документы комиссии, принятые 
в пределах ее компетенции;

д) дает поручения заместителю председателя, секретарю и 
членам комиссии;

е) осуществляет контроль над реализацией решений ко-
миссии;

ж) осуществляет иные полномочия.
5.2. Заместитель председателя Молодежной избирательной 

комиссии:
а) замещает председателя Молодежной избирательной ко-

миссии области в случае его отсутствия или невозможности 
выполнения им своих обязанностей;

б) выполняет поручения председателя Молодежной избира-
тельной комиссии;

в) осуществляет иные полномочия.
5.3. Секретарь Молодежной избирательной комиссии:
а) обеспечивает подготовку документов к заседанию ко-

миссии;
б) выполняет поручения председателя комиссии;
в) осуществляет иные полномочия.
5.4. Члены Молодежной избирательной комиссии:
а) вносят свои предложения в план работы комиссии;
б) участвуют в подготовке решений комиссии;
в) участвуют в подготовке и реализации проектов комиссии;
г) выполняют поручения председателя комиссии;
д) осуществляют иные полномочия.

6. Статус члена Молодежной 
избирательной комиссии

6.1. Члену Молодежной избирательной комиссии выдается 
удостоверение Избирательной комиссией.

6.2. Член Молодежной избирательной комиссии обязан при-
сутствовать на всех заседаниях комиссии.

6.3. Члены Молодежной избирательной комиссии:
а) заблаговременно извещаются о заседаниях Молодежной 

избирательной комиссии;
б) вправе выступать на заседании Молодежной избиратель-

ной комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим 
в компетенцию комиссии, и требовать проведения по дан-
ным вопросам голосования;

в) вправе задавать другим участникам заседания Моло-
дежной избирательной комиссии вопросы в соответствии с 
повесткой дня и получать на них ответы по существу;

г) вправе знакомиться с документами и материалами, не-
посредственно связанными с выборами членов Молодежной 
палаты, получать копии этих документов и материалов, тре-
бовать заверки указанных копий;

д) вправе обжаловать действия (бездействие) Молодежной 
избирательной комиссии в Избирательную комиссию;

е) обязаны по истечении полномочий сдать удостоверение в 
избирательную комиссию. 

6.4. Членами Молодежной избирательной комиссии не 
могут быть:

а) члены Молодежной палаты Сеченовского района; 
б) кандидаты в члены Молодежной палаты Сеченовского 

района;
в) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 

14 лет;
г) кандидаты в члены Молодежного парламента при Зако-

нодательном Собрании Нижегородской области;
д) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 

18 лет;
е) граждане Российской Федерации в возрасте старше 30 

лет.

6.5. Член Молодежной избирательной комиссии освобож-
дается от обязанностей члена комиссии до истечения срока 
своих полномочий по решению органа, его назначившего, в 
случае:

а) подачи членом комиссии заявления в письменной форме 
о сложении своих полномочий;

б) отзыва члена Молодежной избирательной комиссии 
субъектом выдвижения его кандидатуры в состав комиссии;

в) утраты членом комиссии гражданства Российской Феде-
рации;

г) переезда на постоянное место жительства в другой 
субъект Российской Федерации/муниципальный район (го-
родской округ);

д) систематического непосещения заседаний Молодежной 
избирательной комиссии. 

6.6. Орган, назначивший члена Молодежной избирательной 
комиссии, обязан назначить нового члена комиссии взамен 
выбывшего. 

7. Решения Молодежной избирательной 
комиссии и порядок их принятия

7.1. Решения Молодежной избирательной комиссии при-
нимаются на заседании комиссии большинством голосов от 
числа присутствующих членов комиссии.

7.2. При принятии Молодежной избирательной комиссией 
решений в случае равного числа голосов «За» и «Против» 
голос председателя Молодежной избирательной комиссии 
является решающим.

7.3. Решения Молодежной избирательной комиссии прини-
маются открытым голосованием.

7.4. Решения и протоколы заседания Молодежной избира-
тельной комиссии подписываются председателем и секрета-
рем Молодежной избирательной комиссии.

7.5. Решения Молодежной избирательной комиссии вступа-
ют в силу со дня их принятия, если иное не предусмотрено в 
решении.

7.6. Члены Молодежной избирательной комиссии, не соглас-
ные с решением комиссии, вправе изложить в письменной 
форме особое мнение, отражаемое в протоколе комиссии и 
прилагаемое к ее решению, в связи с которым это мнение из-
ложено. Председатель Молодежной избирательной комиссии 
обязан направить данное особое мнение в Избирательную 
комиссию.

7.7. Решения и/или действия (бездействие) Молодежной 
избирательной комиссии области могут быть обжалованы в 
Избирательную комиссию. 

8. Ответственность Молодежной 
избирательной комиссии

8.1. В случае нарушения членами Молодежной избиратель-
ной комиссии настоящего Положения Молодежная избира-
тельная комиссия может быть расформирована.

 8.2. В случае несоблюдения Молодежной избирательной 
комиссией порядка формирования Молодежной палаты 
Сеченовского района, Молодежного парламента при Законо-
дательном Собрании Нижегородской области, Молодежная 
избирательная комиссия может быть расформирована.

 8.3. Расформирование Молодежной избирательной комис-
сии осуществляется по решению Избирательной комиссии.

9. Организационно-методическое, техническое 
и материальное обеспечение деятельности 

Молодежной избирательной комиссии
9.1 Организационно-методическое обеспечение деятель-

ности Молодежной избирательной комиссии осуществляет 
Избирательная комиссия.

9.2. Организационное обеспечение деятельности Молодеж-
ной избирательной комиссии осуществляет территориальная 
избирательная комиссия и органы местного самоуправления.

9.3. Техническое и материальное обеспечение деятельности 
Молодежной избирательной комиссии могут осуществлять 
органы местного самоуправления.

10. Заключительные и переходные положения
10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения Избирательной комиссией Сеченовского района. 
10.2. Изменения и/или дополнения в настоящее Положе-

ние вносятся по решению Избирательной комиссии.

             уважаемую 
       АЗУ НИКОЛАЕВНУ 

           ТЕПЛЯКОВУ
70 лет — уважаемый воз-
раст. Мы рады поздравить 
Вас с прекрасным юби-
леем. И пусть в волосах 
седина, глаза Ваши по-
прежнему светятся моло-
достью и задором. Желаем 
Вам, прежде всего, здоровья  и долголетия, 
безмерной любви близких и родных людей, 
а еще восхищения в глазах всех окружаю-
щих! Белой стаей годы пролетели, но душа, 
как прежде, молода.  Соловьи еще не все 
пропели, утекла еще не вся вода. Юбилей 
Ваш праздничный и светлый,  и грустить не 
время, не пора. Долгих лет Вам, яблонь в бе-
лом цвете, радости и счастья, и добра.

С уважением, коллективы Мамлейской школы, 
детского сада и сельской библиотеки

уважаемую
АЗУ НИКОЛАЕВНУ ТЕПЛЯКОВУ

с юбилеем.
За путь Ваш долгий и большой, 
за семьдесят весен, зим и лет 
не раз глаза блестели счастия слезой, 
не раз Вы мудрый подавали всем совет. 
Ваш опыт — не сравнимое богатство, 
нам многому учиться предстоит, 
Вам  кланяется директорское братство, 
за труд и помощь Вас благодарит!

В.М. Вагина, К.А. Молявина, В.И. Карасева, 
А.И. Зизина, Е.М. Зотова, А.С. и З.И. Мельниковы, 

Л.А. Сидорова, Н.С. Веревочкина, Н.П. Елесина, 
Г.В. Дикарева, Н.А. Старков, 

Н.П. и Г.К. Абашины, Л.В. Новикова, 
В.П. Миронова, А.Е. Белянина, 
Н.И. Здюмаев, В.И. Федосеева

ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ МАЛЕЕВУ
с юбилеем.

Любимая наша именинница! С юбилеем! 
Поздравляем тебя, родная, и желаем здо-
ровья и улыбок, счастья и доброты, любви  
и заботы близких, и в душе пусть всегда жи-
вет молодость и весна.

Племянницы Надежда, Татьяна и их семьи

НОВОСТЬ СЕЛА
Интернет в подарок

В  В.Талызине 686 квартир и домовладений, а вот пользоваться Интернетом 
могли всего 127 семей. Мощностей больше не было, хотя оптоволоконный кабель 
пришел в село уже два года назад. И вот в канун 8 Марта электромонтеры районного 
узла связи — местные жители —  А. Е. и  Н. В.  Шульпины завершили монтаж нового 
оборудования на АТС. Ко всемирной паутине подключиться могут еще 64 абонента. И 
всем им доступно теперь, кроме ШПД, кабельное телевидение (пока в В.Талызине им 
пользуются в 39 домах). Несомненно, в эти дни кто-нибудь из мужчин обязательно 
сделает подарок в «цифре» маме, жене, дочке или бабушке.  
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ВЕТЕРАН

Мы еще, мы еще повоюем!..
Сегодня в актовом зале администрации пройдет пленум районного Совета ветеранов. И посвящен он, 
конечно же, 30-летию образования организации. В канун молодого юбилея депутаты ЗСНО В.А. Антипов, 
В.Б. Аксиньин адресуют самые теплые слова поздравлений в адрес организации. Валерий Александрович 
и Вячеслав Борисович отмечают активное участие наших ветеранов во всех мероприятиях, проводимых 
не только в районе, но и области; их неравнодушное отношение к любому делу, жизнелюбие и задор. 
А также депутаты оказали финансовую поддержку в проведении торжественных мероприятий.

ФЕСТИВАЛЬ ПЕСНИ

С душой и любовью
Любит наш народ песню, славится задушевным, проникновенным ее 
исполнением. Где как не в ней можно постичь характер народа, его 
безмерную широту, доброту и щедрость, удаль и задор. 

Вот и коллектив 
В - Та л ы з и н с к о го 
СДК очень любит 
петь, но, к велико-
му сожалению, не 
всегда имеет воз-
можность показать 
свое творчество 
на сцене. Поэтому, 
получив приглаше-
ние на участие во II 
Межрегиональном 
к онк урсе-фести-
вале "С любовью 
к песне" памяти 
заслуженного ра-
ботника культуры 
Чувашской респу-
блики Сергея Мухо-
морова (Шумерля), 
нисколько не со-
мневаясь, решили 
ехать. 

Торжественное 
открытие фести-
валя, и полилась 
песня… Зрители приветствовали са-
модеятельных артистов громкими 
аплодисментами, подпевали. 

И вот самый волнующий момент 
– подведение итогов. Среди 45 кол-
лективов ансамбль песни и танца 
"Талызинские зори" выступил до-
стойно, получив Диплом победителя 
в номинации "За яркое воплощение 
художественного образа". В номина-
ции "Малые ансамбли" В. Кручаев и 
Н. Мокрушова награждены дипломом 
лауреата II степени. Руководитель ан-
самбля "Талызинские зори" В.К. Кру-
чаев стал победителем в номинации 
"Лучший концертмейстер, автор пе-
сен". Солисты ансамбля А.В. Завьяло-
ва – победитель в номинации "За ар-
тистизм", А.В. Назаров удостоен приза 
зрительских симпатий, В.П. Назаров – 
диплома участника "За преданность и 
любовь к народной песне", Т.И. Евдо-
кимова – диплома "За лучшее испол-

нение песни Руслановой", ей вручен 
памятный приз, А.П. Кудаков и Ю.А. 
Степанов награждены дипломами 
участников.

Одним словом, яркий праздник 
песни подарили нам организаторы 
фестиваля. Мы думаем, что наши не-
большие победы послужат нам сти-
мулом для новых творческих встреч. 
Большое спасибо начальнику отдела 
культуры М.С. Пименовой, и.о. дирек-
тора РДК М.П. Сорокиной, работникам 
Сеченовского РДК Н.И. Мокрушовой и 
Т.И. Евдокимовой, за помощь в поезд-
ке; М.А. Смирновой – за поддержку.

Коллектив ансамбля песни и танца 
«Талызинские зори»: Н. Заикина, 

А. Завьялова, Г. Ширшова, Н. Таланова, 
С. Семивражская, Л. Полунина, 

А. Макеев, С. Мешалов, В. Назаров, 
А. Назаров, А. Кудаков, Ю. Степанов. 

Í. Òàëàíîâà è Í. Çàèêèíà

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

С поля по крупицам
В зимние месяцы в Красном завершилась  отделка весовой на базе 
хозяйства, и заведующая складом  Л.И. Юнышева, можно сказать, 
справила новоселье в новом для себя кабинете.

НА ФОТО И. Байкова, И. Же-
лезкова, Т. Зубкова, А. Свин-
цова, Т. Белкова – женская 
половина рабочей группы по 
работе с молодежью Сече-
новского ЛПУМГ. 

Несмотря на сравнительно не-
большой опыт в организации, де-
вушки уже успели поучаствовать 
в мероприятиях как филиала, так 
и общества «Газпром трансгаз 
Н.Новгород», представляли род-
ное предприятие в районных кон-
курсах. Также на счету «хрупких 
женских плеч» несколько органи-
зованных самостоятельно меро-
приятий в 2016 году (велопробег 
ко Дню молодежи, детская про-
грамма в День нефтяной и газо-
вой промышленности, Новогод-
няя программа для работников 
предприятия), благотворитель-
ные акции.

ÎÎÎ «ÒÌ» ïðîèçâîäèì è äîñòàâëÿåì 
áûñòðî, êà÷åñòâåííî, ñ ãàðàíòèåé

ПРОФНАСТИЛ   ÄËß ÊÐÛØ È ÇÀÁÎÐÎÂ 
îöèíêîâàííûé è ñ ïîëèìåðíûì ïîêðûòèåì ðàçíûõ öâåòîâ. 

Ì/÷åðåïèöà «Ìîíòåððåé»
Ïðîèçâîäñòâî íà íîâîì ñîâðåìåííîì îáîðóäîâàíèè. 

Èçãîòîâëåíèå ïî ðàçìåðàì  çàêàç÷èêà; 
òàêæå  äîáîðíûå ýëåìåíòû íà çàêàç: òðóáû ïðîôèëüíûå, êðåïåæ â 

àññîðòèìåíòå, åâðîøòàêåòíèê äëÿ çàáîðà ìåòàëëè÷.  
Çàÿâêè ïî çâîíêó. Îïëàòà ïðè äîñòàâêå. Äîñòàâêà — 1000 ðóá. 

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 — profi I-tm.ru
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МАГИСТРАЛЬ

Ë.È. Þíûøåâà: «Â íîâîì ñåçîíå óëó÷øàòñÿ óñëîâèÿ òðóäà»

Добрые строки
Жительница д. Бегичево Нина Васильевна 

Алимова – человек в возрасте, потому даже 
квитанции за свет, газ оплатить в Мурзицком 
отделении связи не может. На помощь прихо-
дит землячка – почтальонка Е.В. Горбунова. 

Помимо Бегичева участком Елены Валерьевны 
является и часть Мурзиц, а там тоже нема-
ло пожилых людей. И всем старается помочь. 
На необходимые продукты также принимает 
заказы. Н.В. Алимова от своих односельчан и 
себя лично поздравляет Е.В. Горбунову с Днем 8 
Марта. Желает всего самого доброго, светлого.

МАМА – ВАЖНАЯ ПРОФЕССИЯ

А свои увлечения – на потом
В марте исполнится три года как Мария стала медсестрой кабинета врача-неврогола. 

Молоды, активны, 

Доктор В.Л. Мартынов говорит, что в этом кабинете 
должен быть именно такой человек – спокойный, уравновешенный. 

Начинала она работать в Н.Новгороде сразу после окончания учебы в 
медколледже. На скорой помощи.  А там каких только вызовов не быва-
ет! Главным всегда было – принять правильное решение в любой обста-
новке, и это у нее получалось.

Глядя на милую голубоглазую девушку, не скажешь, что стаж работы 
у нее уже восемь лет и она мама двух сыночков. Двойняшкам уже по 
четыре с половиной годика. Сейчас с ними гораздо легче, а поначалу 
было несладко. Не только от того, что недосыпала и нелегко  физи-

чески, самой больно было, когда один приболеет и второй тут же 
инфекцию подхватывает. Маша несказанно благодарна роди-

телям мужа, с которыми очень дружна, и они с самого 
рождения малышей помогают ей во всем.  

В первый весенний праздник М. Канчурову, конечно 
же, ждут главные поздравления от своих двойняшек. 
Они и с ней, и втайне от нее (с бабушкой) учат сти-
хи. Для мамы и папы очень важно развитие  Дениски и 
Влада: «Хотим, чтобы в школу пошли хорошо подготов-
ленными – без этого сегодня нельзя. Вы не представ-
ляете, на сколько вопросов «почему» приходится всем 
нам отвечать. Мальчишки увлечены конструировани-
ем, сказками, любознательны, считают до 10-15, знают 
стихи, наверное, половину алфавита. Самой иногда 
хочется заняться вышиванием, но дела и общение и 

детьми отодвигают мои  увлечения на задний план. 
Подрастут, вот тогда и до себя очередь дойдет…»

ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó
ÂÀËÅÍÒÈÍÓ ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÓ 

ÌÀËÅÅÂÓ
ñ þáèëååì.

Ìàìî÷êà, áàáóøêà, ëó÷øàÿ ñà-
ìàÿ! Ãðååøü ñåìüþ âñþ ëþáîâüþ 
ñâîåé. È çà çàáîòó òâîþ íåóñòàí-
íóþ íèçêèé ïîêëîí íàø òåáå â 
þáèëåé. Ïóñòü æå óëûáêà òâîÿ ëó÷åçàðíàÿ ÿðêî, 
êàê íûí÷å, ñèÿåò âñåãäà. Áóäü æå ñ÷àñòëèâîé, ðîä-
íàÿ, è ãëàâíîå – äîëãèå ðÿäîì áóäü ñ íàìè ãîäà! 

Дети и внуки

Ì. Êàí÷óðîâà: «Êðåïêîãî çäîðîâüÿ âñåì!»

ПРИЗВАНИЕ

К детям – с настроением
О.Ю. Попкова – учитель начальных классов Болтинской школы. 
А начинала пионервожатой в 1989-м, больше десяти лет была вожаком 
мальчишек и девчонок в их внеклассной жизни.  

(Начало в №7)
Хорошо работает в Рогожке и Л. А. Быкова. Быва-

ет, что и объединяются с Шуваловкой. Тогда и весе-
лье удваивается, и больше довольных людей. Ак-

тивно работает с ветеранами А. И. Пронина из Ратова.  
В  Мамлейке  Л.П. Свинцова избрана председателем 

недавно, раньше возглавляла ветеранскую организацию 
Т.В. Фролова. Там есть человек, который работает с ве-
теранами постоянно. Это библиотекарь С.В. Слугина – 
генератор идей. В Мамлейке жив «корень» мордовской 
национальности, хотя все здесь уже перемешались, объ-
единились, «обрусели». И все-таки жив какой-то неповто-
римый колорит, и это здорово, что не утрачивается этни-
ческая основа замечательной народности.

А может, кто-то на таких примерах поднимет себя с ди-
вана, приедет к соседу, и они соберут вокруг себя стари-
ков за чашкой чая с пирогом. Тогда и потечет речь, вспом-
нятся старые песни, интересные истории поднимутся из 
глубины. Впечатления, поверьте, будут замечательные.

Хочется отметить ветеранскую организацию ЛПУМГ, са-
мую крупную в районе, возглавляет которую А.Б. Земсков. 

СВЯТАЯ ДАТА для ветеранов, как и для всего нашего 
народа, – 9 Мая. День, объединяющий души и сердца 
под Великим знаменем Победы. Все хлопоты организато-
ров торжества окупаются высоким душевным подъемом 
участников события, гостей, зрителей.

Если мы здесь говорим о работе районной ветеранской 
организации, то она идет в связке с районной администра-
цией, специалистами-профессионалами РДК. За чашкой 
чая встречаются ветераны войны, вдовы, дети войны. Для 
них звучат песни, стихи.

Особо хочется сказать о хоре ветеранов. К нему не по-
дойдет название самодеятельный, хотя здесь пенсионе-
ры разных возрастов, в прошлом разных профессий. С 
коллективом работает специалист высокого уровня М.А. 
Голубева. Так что постепенно хор из самодеятельного 
перетёк в профессиональный. Идет тщательный отбор 
репертуара, работа над песнями, голосами. Тонкое дело. 
Результат – выступление на праздниках в райцентре – на 
бис. Участие в зональных и областных конкурсах – пер-
вые места. Позаботились о костюмах участников хора, 
смотрятся просто замечательно, хотя хочется обновить. 
Наши самодеятельные артисты на юбилее Дня Победы 
ставили небольшой спектакль «Материнская боль». Это 
был эмоциональный взрыв. Сочувствие, слезы зрителей. 
С этой же программой ветераны сцены выступили и на зо-
нальном конкурсе в Лукоянове. Призовое 1-е место. Это 
далеко не вся палитра деятельности ветеранской органи-
зации. Есть идеи, задумки, планы на будущее.

Г. ГРУНЦОВА
(Продолжение следует)

Сколько коллективных дел сделано, 
пройдено конкурсов, совершено по-
ездок… Оттого и на уроках общаться 
с детьми легко. В ее классе (класс – 
комплект) 9 учеников: четыре перво-
классника и пять четвероклассников. 
Весна уже заглядывает в окна, а по-
сему счастливая мысль о каникулах, 
скорых мартовских и долгожданных 
летних, все чаще посещает школь-
ников. Но расслабляться пока рано, 
особенно четвероклассникам: ребя-
та участвуют в районных школьных 
олимпиадах, а там пойдут провероч-
ные работы самого разного уровня. 
Выпускники.

Ну а 8 Марта Ольга Юрьевна и весь 
женский коллектив Болтинской шко-
лы будут принимать поздравления от 
учеников и коллег-мужчин. Сильная 
половина педсостава школы – люди 
творческие, умеют удивить, препод-
нести сюрприз…

А еще близкие поздравят. Дети О.Ю. 
Попковой живут с семьями в городах. 
Давно ли они были вот такими же ма-
ленькими, как ее теперешние учени-
ки? Кажется, недавно… А за плечами 
у Ольги Юрьевны уже почти 30 лет 
работы в школе. И неизменные её 
спутники – оптимизм и обаятельная 
улыбка. 

Лучшие слова – 
маме

Ìàòâåé – òðåòèé èç ñåìüè 
Ñîëäàòîâûõ ó÷åíèê Î.Þ. Ïîï-
êîâîé.

Ñòàðøèé, Åâãåíèé, óæå 
ñòóäåíò âóçà, Äàíèèë – ñå-
ìèêëàññíèê, à äëÿ Ìàòâåÿ 
øêîëüíûå ãîäû òîëüêî íà÷à-
ëèñü – îí â ïåðâîì êëàññå. Äëÿ 
ìàëü÷èêîâ 8 Ìàðòà äåíü îñîáî 
îòâåòñòâåííûé, âåäü ñòîëüêî 
ïîçäðàâëåíèé íóæíî ïîäãîòî-
âèòü… Ïîçäðàâèòü îäíîêëàññ-
íèö, ó÷èòåëåé è, êîíå÷íî, 
ìàìó. Çà äîáðîòó, ëàñêó, çàáî-
òó, êîòîðàÿ òàê íåîáõîäèìà ðå-
áÿòàì. Â ëþáîì âîçðàñòå.

Îò óëûáîê â êëàññå ñâåòëåå

 Вместо 30-тонных весов для зерна теперь в сельхозпредприятии 80-тонные, не 
будет проблем со взвешиванием большегрузов, а для Людмилы Ивановны значи-
тельно улучшились условия труда.  ООО «КиПиАй Агро Сеченово» свою деятель-
ность начало с обновления производственных мощностей именно на зернотоке. 

А еще кладовщику, конечно, хочется, чтобы и условия для хранения зерна в 
сельхозпредприятии соответствовали всем требованиям. Объемы хранилищ уве-
личились, многое было сделано в этом направлении в прошлом году, но больше 
руководство намерено сделать в году нынешнем. В плане – строительство типо-
вых складов.

…Через два месяца зерно снова ляжет в пашню, и начнется новый цикл борьбы 
за урожай. Каким он бывает, это знает Людмила Ивановна, которая в страдную 
пору, как и комбайнеры, и до 10, и до 12 часов ночи бывает на рабочем месте. И 
для них первое мартовское солнце, пусть и обманчивое, это сигнал к пробужде-
нию природы, к приходу настоящей долгожданной весны, а значит, и напряжен-
ных, плодотворных будней.

К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Женщины революции
В XVIII веке пять женщин восседали 
на российском престоле. В XX в., как 
и в XIX, ни одной женщине не удалось 
занять самый высший государственный 
пост в своем Отечестве.

А на протяжении второй половины XX века 
они возглавили целый ряд стран. Вряд ли та-
кое стало бы возможным, если бы не мощное 
женское движение, развернувшееся еще в 
XIX в. в самых передовых странах мира, в том 
числе и в России. Большой вклад внесли жен-
щины в революционное движение. Сегодня 
мы расскажем об инициаторе женского празд-
ника К. Цеткин. О других женщинах, повлияв-
ших на судьбу России, читайте в следующих 
номерах.

Клара Цеткин (1857 – 1933)
Подруга и соратник Р. Люксембург и К. Либ-

кнехта. В начале 1916 года Цеткин в числе 
левого и центристского крыла СДПГ, обличав-
ших войну и примирение с кайзеровским пра-
вительством, приняла участие в основании 
Независимой социал-демократической пар-
тии Германии. 1 января 1919 была основана 
Коммунистическая партия Германии. Цеткин 
была хорошо знакома с Лениным и Крупской. 
В 1920 году она в первый раз побывала в со-
ветской России и взяла у вождя большевиков 
интервью для «Женского вопроса».

С 1920 года Клару Цеткин регулярно выби-
рали в рейхстаг депутатом от Компартии.

В 1932 году на первом заседании рейхстага 
она выступила с воззванием противостоять 
нацизму всеми средствами.

После поджога рейхстага и прихода к власти 
Гитлера левые партии в Германии были запре-
щены, и Цеткин в последний раз отправилась 
в изгнание, на этот раз — в Советский Союз.

После смерти урна с прахом Цеткин поме-
щена в некрополь у Кремлёвской стены на 
Красной площади в Москве.

К. Цеткин  в 1910 году, на Второй Междуна-
родной социалистической женской конферен-
ции, проходившей в Копенгагене 27 августа в 
рамках Восьмого конгресса Второго Интерна-
ционала, предложила учредить Международ-
ный женский день. Имелось в виду, что в этот 
день женщины будут устраивать митинги и 
шествия, привлекая общественность к своим 
проблемам.

Российские женщины отметили свой пер-
вый Международный женский день в 1913 
году.

Ìàðèÿ Ðîìàíîâíà Äîìàøåíêîâà íåäàâíî îòìåòèëà ñâîé þáè-
ëåé. Âñþ ñâîþ æèçíü îíà ïðîæèëà â Ìÿíäðîâêå, ðàáîòàëà íà 
ôåðìå äîÿðêîé, âåòåðàí òðóäà, òðóæåíèöà òûëà. Ëþáèìàÿ è 
ëþáÿùàÿ ìàìà ÷åòâåðûõ äåòåé, ñåìåðûõ âíóêîâ è óæå äàâíî 
ïðàáàáóøêà. Äîðîãèå åå ñåðäöó ëþäè æèâóò â ðàçíûõ ãîðîäàõ 
Ðîññèè – â Ìóðìàíñêîé, ×åëÿáèíñêîé îáëàñòÿõ, Èâàíîâå, íî 
ïîñòîÿííî íà ñâÿçè è íåïðåìåííî ïðèåçæàþò â îòïóñê, ÷òîáû 
ïîìî÷ü, ïîääåðæàòü è ïðîñòî ïîáûòü ðÿäîì

***
Ты в сумерках не зажигай огня:
Давай побудем 

в царстве силуэтов...
Твои глаза, 

что смотрят на меня,
Каким-то неземным 

сияют светом.
Как я давно таких 

не видел глаз!..
Совсем забыл, 

что есть глаза такие.
Вы согреваете любовью нас,
Смиренные красавицы России...
А сумерки прозрачны и легки,
Размыты мягко 

очертанья линий...
Прикосновение твоей руки...
Ты в полумраке 

кажешься богиней...
И жаль, что жизнь 

у нас всего одна,
И нам не изменить 

ее теченья...
Как хорошо, что я тебя узнал,
И снова ощутил 

в душе волненье.
Пусть размышленья 

навевают грусть,
И ты горишь во мне 

прощальным светом,
Я все равно к тебе еще вернусь,
Зеркальным отраженьем 

в мире этом...
Л. ДАНИЛИН

Наша 
Наденька

В.И. Рамейкина – жительница 
с. Бахаревки благодарит 
за труд социального 
работника 
Н.И. Неманову.

«Мы с мужем в возрасте, 
– пишет она в своем письме 
в редакцию, – не всегда мо-
жем себя обслужить. И тут на 
помощь приходит Наденька. 
Нелегко ей добираться из Яс-
ного до Бахаревки, бывает, и 
на попутке. К тому же дом наш 
далеко от трассы, дорогу не 
всегда успевают расчищать. А 
ей приходится и продукты нам 
носить, лекарства. Мы хотим 
поздравить Надежду Ивановну, 
нашу Наденьку, с наступающим 
женским праздником, пожелать 
ей здоровья, счастья и благопо-
лучия».

ЮБИЛЕЙ

С песней по жизни
Женщина, которая молодо выглядит, бодра, 
активна, всегда на виду у общественности. Г.И.Карпова 
из Булдакова. Вот как раз сегодня, 3 марта, в календаре её дата. 55! 

Более 20 лет Галина Ивановна трудится социальным работником; много лет она бес-
сменно на сельской сцене. Поет в фольклорном коллективе, вокальной группе, солиру-
ет. Активная участница культурной жизни своего села. По-другому, наверное, и быть не 
могло, ведь ее родители люди творческие, артистичные – мама работала завклубом, 
отец – гармонист. Поют и дочь, и сын Галины Ивановны, и внучка. Каждое лето Любочка 
гостит у любимой бабушки. Ну когда тут стареть? Да, пенсионеркой Г.И.Карпову сложно 
назвать, говорят о ней односельчане.

позитивны
Пîçäðàâëÿåì

ÂÛ  ÑÎÃÐÅÂÀÅÒÅ  ËÞÁÎÂÜÞ  ÍÀÑ



     СРЕДА, 
     МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 Х/ф «Моя любовь» [12+] 
06.40 Х/ф «Настя» [16+] 08.20 
Х/ф «Блондинка за углом» 
[12+] 10.10 Кино в цвете. «Весна 
на Заречной улице» [16+] 12.15 
Х/ф «Королева бензоколонки» 
[16+] 13.45 Х/ф «Приходите 
завтра...» [16+] 15.40 Концерт 
«О чем поют мужчины» [16+] 
17.40 Х/ф «Красотка» [16+] 
19.55 Х/ф «Москва слезам не 
верит» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.20 «Москва слезам 
не верит» [16+] 23.10 «Вечер-
ний Ургант» [16+] 23.45 Х/ф 
«Статус: Свободен» [16+] 01.40 
Х/ф «Одна встреча» [16+] 03.10 
«Модный приговор» [16+] 04.10 
«Контрольная закупка» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «Не может быть!» 
[16+] 08.00 «Бабы, вперёд!» 
[16+] 10.30,14.20 Т/с «Цыган-
ское счастье» [12+] 14.00,20.00 
Вести [16+] 17.25 «Петросян 
и женщины» [16+] 20.40 Х/ф 
«Любовь и голуби» [16+] 22.35 
Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина [16+] 01.10 Х/ф 
«Стиляги» [16+]

ННТВ
17.10 «Городской маршрут» 
[12+] 17.30 «ОбъективНО» [16+] 
18.00 Зачет [16+] 18.15,19.15 
Пресса [16+] 18.20,19.20 Спорт 
[16+] 18.25 День учителя [16+] 
18.45 Правила еды [16+] 19.00 
Сейчас. Нижний Новгород [16+] 
19.30 Нижний Новгород [16+] 
19.40 Интервью [16+] 20.00 
«Россия-24» [16+]

НТВ
05.10 «Таинственная Россия: 
Матрона» [16+] 05.45 Х/ф «Вы-
йти замуж за генерала» [16+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 Сегод-
ня [16+] 08.20 Х/ф «Самая оба-
ятельная и привлекательная» 
[12+] 10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» [16+] 16.20 Т/с 
«Морские дьяволы» [16+] 17.15 
Х/ф «Афоня» [0+] 19.25 Т/с 
«Пёс» [16+] 21.30 Т/с «Учитель 
в законе. Схватка» [16+] 23.30 
«Все звезды для любимой» 
[12+] 01.15 Х/ф «Найди меня» 
[16+] 02.45 «Дачный ответ» [0+] 
03.40 Т/с «Столыпин... Невы-
ученные уроки» [12+] 
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Расписание богослужений 
на второй неделе Великого поста 

в храме с. Сеченова
7 марта  — таинство Соборования. Начало в 9.00.
8 марта — утреня, исповедь, литургия. Начало в 8.00. 
10 марта — таинство соборования. 
                  Начало в 17.00.
11 марта — поминовение усопших, утреня, исповедь, 
                  литургия. Начало в 8.00. 
11 марта — всенощное бдение, исповедь. 
                  Начало в 17.00. 
12 марта — исповедь, литургия. Начало в 8.00.   

*     *     *
в храме с. Мурзиц

10 марта — утреня, исповедь, литургия. 
                  Начало в 9.00. 

*     *     *
в храме с. Митрополья

9 марта — обретение главы Иоанна Крестителя. 
                  Начало в 9.00.

*     *     *
в Александро-Невской церкви с. В.Талызина

4 марта — Вмч. Федора Тирона, 8.00 — исповедь,
                  литургия, 16.00 — вечернее богослужение,
5 марта — Торжество Православия, 8.00 — исповедь,
                  литургия.
8 марта — Блж. Матроны Московской.
                  8.00 – Исповедь. Соборование.   17.00 –
                  Литургия Преждеосвященных даров.
9 марта — первое и второе обретение главы 
                  Иоанна Предтечи. 17.00 – исповедь, 
                  литургия Преждеосвященных Даров.
10 марта, 17.00, — Исповедь. Литургия
                  Преждеосвященных Даров.
11 марта  — поминовение усопших. 
                  8.00 — Исповедь. Литургия. 
                  17.00 — Вечернее богослужение.
12 марта  — святителя Григория
                  Паламы. 8.00 – Исповедь. Литургия.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,14.00,15.00,03.00 
Новости [16+] 09.20,04.20 
«Контрольная закупка» [16+] 
09.50 «Жить здорово!» [12+] 
10.55 «Модный приговор» [16+] 
12.15,03.25 «Наедине со всеми» 
[16+] 13.20,14.15,15.15 «Время 
покажет» [16+] 16.00 «Мужское 
/ Женское» [16+] 17.00 «Давай 
поженимся!» [16+] 18.00 «Пер-
вая Cтудия» [16+] 20.00 «Пусть 
говорят» с Андреем Малаховым 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 21.30 
Т/с «Штрафник» [16+] 23.30 
«Вечерний Ургант» [16+] 00.00 
«Познер» [16+] 01.00,03.05 Х/ф 
«Отель «Мэриголд»: Лучший из 
экзотических» [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 «Екате-
рина. Взлёт» [12+] 23.15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 01.35 Т/с «Мастер и Мар-
гарита» [16+] 03.35 Т/с «Дар» 
[12+]

ННТВ
17.30,19.30,21.30,00.00 «Объ-
ективНО» [16+] 18.00 «Объ-
ективНО. Интервью» [16+] 
18.25,21.25 «Вакансии недели» 
[12+] 18.30 «КЛАССИКИ» [12+] 
18.40 «Домой! Новости» [12+] 
19.00 «Преступление в стиле 
модерн» [12+] 19.50 Х/ф «Па-
труль» [16+] 22.00 «Жизнь в де-
талях» [12+] 22.20 Х/ф «Чужой 
в доме» [12+]

НТВ
05.10,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 07.00 «Дело-
вое утро НТВ» [12+] 09.00 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
10.20 Детектив «Пасечник» 
[16+] 12.00 Суд присяжных 
[16+] 13.25,18.35 Чрезвы-
чайное происшествие [16+] 
14.00,01.15 «Место встречи» 
[16+] 14.55,17.30 «Говорим и 
показываем» [16+] 16.30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 19.40 Т/с «Пес» [16+] 
21.40 Т/с «Учитель в законе. 
Схватка» [16+] 23.40 «Итоги 
дня» [16+] 00.10 «Поздняков» 
[16+] 00.20 «Наш космос: «Чай-
ка» [16+] 02.55 «Сталин против 
Красной Армии» [16+] 03.40 Т/с 
«Столыпин... Невыученные уро-
ки» [12+] 

СУББОТА,
11 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 Х/ф «Родня» [12+] 08.00 
«Играй, гармонь любимая!» 
[16+] 08.45 «Смешарики» [16+] 
09.00 «Умницы и умники» [12+] 
09.45 «Слово пастыря» [16+] 
10.15 «Алексей Баталов. Он же 
Гоша, он же Гога...» [12+] 11.15 
«Смак» [12+] 12.10 «Идеальный 
ремонт» [16+] 13.15 «На 10 лет 
моложе» [16+] 14.00 Т/с «Мане-
кенщица» [16+] 18.00 Новости 
[16+] 18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» [16+] 19.10 
«Минута славы» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.20 «Голос. 
Дети» [16+] 23.10 «Прожектор-
перисхилтон» [16+] 23.45 Х/ф 
«Полтергейст» [16+] 01.30 Х/ф 
«Сынок» [16+] 03.10 Х/ф «Со-
всем не бабник» [16+] 7

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «Чокнутая» [12+] 
07.10 «Живые истории» [16+] 
08.00,11.20 Вести. [16+] 08.20 
Россия. Местное время [12+] 
09.20 «Сто к одному». [16+] 
10.10 «Семейный альбом» 
[12+] 11.00,14.00 Вести [16+] 
11.40 «Аншлаг и Компания» 
[16+] 14.20 Х/ф «Пусть гово-
рят» [12+] 18.00 «Субботний 
вечер» [16+] 20.00 Вести в суб-
боту [16+] 21.00 Х/ф «Брачные 
игры» [12+] 00.50 Х/ф «Танго 
мотылька» [12+] 

ННТВ

14.00,16.00,20.00 «Россия-24» 
[16+] 15.00 Зачет [16+] 15.15 
10 минут с Политехом [16+] 
15.30 Непридуманные истории 
с Александром Цирульниковым 
[16+] 15.45,18.30 Вести ПФО 
[16+] 18.45 Законно [16+] 19.00 
Зооярмарка [16+] 19.25 День 
учителя [16+] 19.40 Страна 
спортивная [16+]

НТВ
05.15 Их нравы [0+] 05.35 
Т/с «Агент особого назначе-
ния» [16+] 07.25 Смотр [0+] 
08.00,10.00,16.00 Сегодня [16+] 
08.20 «Устами младенца» [0+] 
09.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» [0+] 09.25 «Умный 
дом» [0+] 10.20 Главная до-
рога [16+] 11.00 «Еда живая и 
мертвая» [12+] 12.00 Квартир-
ный вопрос [0+] 13.05 «Битва 
шефов» [12+] 14.00 «Двойные 
стандарты» [16+] 15.05 Своя 
игра [0+] 16.20 «Однажды...» 
[16+] 17.00 «Секрет на милли-
он» [16+] 19.00 «Центральное 
телевидение» [16+] 20.00 «Ты 
супер!» [6+] 22.30 Ты не пове-
ришь! [16+] 23.30 «Междуна-
родная пилорама» [16+] 00.20 
«ЁЛКА. Сольный концерт» [12+] 
02.00 Х/ф «Время Синдбада» 
[16+] 

ЧЕТВЕРГ, 
9 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,14.00,15.00,03.00 
Новости [16+] 09.20 «Контроль-
ная закупка» [16+] 09.50 «Жить 
здорово!» [12+] 10.55,03.40 
«Модный приговор» [16+] 
12.15,02.45,03.05 «Наедине со 
всеми» [16+] 13.20,14.15,15.15 
«Время покажет» [16+] 16.00 
«Мужское / Женское» [16+] 
17.00 «Давай поженимся!» 
[16+] 18.00 «Первая Cтудия» 
[16+] 20.00 «Пусть говорят» 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.35 Т/с «Мурка» [16+] 23.35 
«Вечерний Ургант» [16+] 00.10 
Х/ф «Майор Гром» [12+] 00.40 
Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 
[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 «Чужое 
счастье» [12+] 00.50 Т/с «Екате-
рина» [12+] 02.00 Х/ф «Хозяин 
тайги» [16+]

ННТВ
17.05 «Строй!» [12+] 
17.30,19.30,21.30 «Объек-
тивНО» [16+] 18.00 «Прямая 
линия с Губернатором» [16+] 
18.25,22.15 «Вакансии недели» 
[12+] 18.30,20.40 «КЛАССИКИ» 
[12+] 18.40 «Хет-трик» [16+] 
19.15 «Жить хорошо» [12+] 
19.50 «Почти серьезно» [12+] 
20.20 «Миссия выполнима» 
[12+] 20.50 «Городской марш-
рут» [12+] 21.10 «Автодрайв» 
[12+] 22.00 «Онлайнер» [12+] 
22.20 М/ф «Рататуй» [12+] 
00.00 «ОбъективНО» [12+]

НТВ
05.10,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 07.00 «Дело-
вое утро НТВ» [12+] 09.00 Т/с 
«Возвращение Мухтара» [16+] 
10.20 Детектив «Пасечник» 
[16+] 12.00 Суд присяжных 
[16+] 13.25,18.35 Чрезвы-
чайное происшествие [16+] 
14.00,16.30,01.05 «Место встре-
чи» [16+] 16.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» [16+] 17.30 
«Говорим и показываем» [16+] 
19.40 Т/с «Пес» [16+] 21.40 Т/с 
«Учитель в законе. Схватка» 
[16+] 23.40 «Итоги дня» [16+] 
00.10 «Мировая закулиса. За-
раза». Д/ф [16+] 02.45 «Су-
дебный детектив» [16+] 03.40 
Т/с «Столыпин... Невыученные 
уроки» [12+] 

ВТОРНИК, 
7 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,14.00,15.00 Ново-
сти [16+] 09.20 «Контрольная 
закупка» [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 Cтудия» [16+] 20.00 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Штрафник» 
[16+] 23.40 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.15 Х/ф «Потомки» 
[16+] 02.20 Х/ф «Тайный мир» 
[12+] 04.10 Х/ф «Хроника» 
[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 «Екате-
рина. Взлёт» [12+] 23.15 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым» 
[12+] 01.35 Т/с «Мастер и Мар-
гарита» [16+] 03.35 Т/с «Дар» 
[12+]

ННТВ
17.05 «Добро пожаловаться» 
[12+] 17.30 «ОбъективНО» [16+] 
18.00 Вести Интервью [16+] 
18.15 407 на связи [16+] 18.30 
«Bellissimo». Стиль в большом 
городе [16+] 18.50,19.50 Спорт 
[16+] 19.00 Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 19.15 10 минут с 
Политехом [16+] 19.30 Нижний 
Новгород [16+] 19.40 Интервью 
[16+] 20.00 «Россия-24» [16+]

НТВ
05.10,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 07.00 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 10.20 
Детектив «Пасечник» [16+] 
12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25,18.35 Чрезвычайное про-
исшествие [16+] 14.00,01.05 
«Место встречи» [16+] 16.30 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+] 17.30 «Говорим и 
показываем» [16+] 19.40 Т/с 
«Пес» [16+] 21.40 Т/с «Учитель 
в законе. Схватка» [16+] 23.40 
«Итоги дня» [16+] 00.10 «Ми-
ровая закулиса. Красота». Д/ф 
[16+] 02.40 Квартирный вопрос 
[0+] 03.35 Т/с «Столыпин... Не-
выученные уроки» [12+] 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 Х/ф «Вербовщик» [16+] 
08.10 «Смешарики. ПИН-код» 
[16+] 08.25 «Часовой» [12+] 
08.55 «Здоровье» [16+] 10.15 
«Непутевые заметки» [12+] 
10.35 «Пока все дома» [16+] 
11.25 «Фазенда» [16+] 12.15 
«ТилиТелеТесто» [16+] 13.40 
«Теория заговора» [16+] 14.40 
«Голос. Дети» [16+] 16.25 «Юби-
лейный вечер Татьяны Тарасо-
вой» [16+] 19.30 «Лучше всех!» 
[16+] 21.00 Воскресное «Вре-
мя» [16+] 22.30 КВН. Высшая 
лига [16+] 00.40 Х/ф «Харли 
Дэвидсон и Ковбой Мальборо» 
[16+] 02.30 Х/ф «Скажи, что это 
не так» [16+] 04.20 «Контроль-
ная закупка» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Чокнутая» [12+] 
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь» [16+] 07.30 «Сам себе 
режиссер» [16+] 08.20 «Смехо-
панорама Евгения Петросяна» 
[16+] 08.50 «Утренняя почта» 
[16+] 09.30 «Сто к одному». 
Телеигра [16+] 10.20 Местное 
время. Вести-Москва [16+] 
11.00,14.00 Вести [16+] 11.20 
«Смеяться разрешается» [16+] 
14.20 Х/ф «Любовь, которой не 
было» [12+] 16.15 Х/ф «Вера» 
[12+] 20.00 Вести недели [16+] 
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+] 
00.30 «Вещий Олег» [12+] 02.00 
Т/с «Женщины на грани» [12+]

ННТВ
15.00,18.00,20.00 «Россия-24» 
[16+] 16.00 Баскетбол. ВТБ. 
«Нижний Новгород» - Енисей». 
В перерыве: «Правила еды» 
[16+] 19.00 Сейчас. События не-
дели [16+] 19.40 Нижний Новго-
род [16+]

НТВ
05.10 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» [0+] 09.25 Едим дома 
[0+] 10.20 «Первая передача» 
[16+] 11.05 «Чудо техники» 
[12+] 12.00 «Дачный ответ» 
[0+] 13.05 «НашПотребНадзор» 
[16+] 14.10 «Поедем, поедим!» 
[0+] 15.05 Своя игра [0+] 16.20 
Следствие вели [16+] 18.00 «Но-
вые русские сенсации» [16+] 
19.00 «Итоги недели» [16+] 
20.30 Х/ф «Беглец» [16+] 22.35 
Х/ф «Посредник» [16+] 02.05 
Х/ф «Время Синдбада» [16+] 
03.40 Т/с «Столыпин... Невы-
ученные уроки» [12+] 

ПЯТНИЦА,
10 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,14.00,15.00 Ново-
сти [16+] 09.20 «Контрольная 
закупка» [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 «Жди 
меня» [16+] 18.00 Вечерние 
Новости [16+] 18.45 «Человек 
и закон» [16+] 19.50 «Поле чу-
дес» [16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.30 Т/с «Мурка» [16+] 23.30 
«Вечерний Ургант» [16+] 00.20 
«Городские пижоны». «Студия 
звукозаписи» [16+] 02.15 Х/ф 
«Президент Линкольн: Охотник 
на вампиров» [16+] 04.10 Х/ф 
«Домашняя работа» [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 «Чужое 
счастье» [12+] 00.50 Т/с «Екате-
рина» [12+] 02.10 Х/ф «Свида-
ние с молодостью» [16+]

ННТВ

17.05 «РадиоЗемля. Эффект 
Лосева» [12+] 17.30 «Объектив-
НО» [16+] 18.00 «КЛАССИКИ» 
[12+] 18.10 «Онлайнер» [12+] 
18.20 «ARS LONGA» [12+] 19.00 
КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 фи-
нала. Конференция «Запад». 
В перерывах - «ОбъективНО»; 
«Просто вкусно» [16+] 21.30 
«ОбъективНО. Итоги недели» 
[16+] 22.15 «Вакансии недели» 
[12+] 22.20 Х/ф «99 франков» 
[16+] 00.10 Музыкальные клипы 
[16+]

НТВ
05.10,06.05 Т/с «Адвокат» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня [16+] 07.00 «Деловое 
утро НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 10.20 
Детектив «Пасечник» [16+] 
12.00 Суд присяжных [16+] 
13.25,18.35 Чрезвычайное про-
исшествие [16+] 14.00,02.05 
«Место встречи» [16+] 16.00 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
[16+] 17.30 «Говорим и пока-
зываем» [16+] 19.40 Т/с «Пес» 
[16+] 23.35 «Полюс долго-
летия». Д/ф [12+] 00.35 Х/ф 
«Двое» [16+] 03.40 Т/с «Сто-
лыпин... Невыученные уроки» 
[12+] 

«СЕЧЕНОВСКАЯ  РЫБАЛКА»

Положение о проведении соревнований  по зимней ловле рыбы
Соревнования организу-

ются Обществом охотни-
ков и рыболовов Сече-

новского района. 
Место про-

ведения: река, 
Киша 

за с. Кочетовка.
Соревнование 
проводится 

12 марта, в 9.00.
Регистрация участников: с 8.00 до 

8.50.
Допускаются все желающие. Со-

ревнования проводятся в один тур, 
продолжительность — 3 часа. После 
проведения основных соревнований — 
«Рыболовный триатлон» и конкурс на 
самое быстрое бурение лунки. Участни-
ки могут добираться до места проведе-
ния соревнования любым удобным для 
них способом.

Примечание: сроки соревнований мо-
гут быть сдвинуты из-за погодных усло-
вий или прочих форс-мажорных обсто-
ятельств.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ:

Во время ловли расчехленные ледо-
буры участников должны находиться в 
вертикальном положении, ножами вниз. 
Ловля разрешена одновременно на одну 
удочку с любыми снастями. Запрещает-
ся оставлять на льду пойманную рыбу. К 
зачету принимается рыба, разрешенная 

к вылову Правилами рыболовства. В 
зоне ловли участники должны передви-
гаться не мешая другим и без лишнего 
шума. Во время проведения соревно-
ваний распитие спиртных напитков за-
прещается. Участники, находящиеся в 
нетрезвом состоянии, к соревнованиям 
не допускаются. Границы зоны рыбной 
ловли отмечаются флажками и образу-
ются воображаемыми линиями. В зоне 
соревнований разрешается находиться 
только участникам, организаторам со-
ревнований, аккредитованным фото-
графам и членам судейской бригады. 
В зоне ловли участники располагаются 
друг от друга на расстоянии не менее 3 
метров (между ближними кромками лу-
нок). В спорном случае вопрос решается 
судьей. Преимущество имеет участник, 
первым прибывший на выбранное ме-
сто. Передавать кому-либо свой номер в 
течение соревнований запрещается.

После сигнала «Старт» участники мо-
гут свободно передвигаться по зоне и 
сверлить неограниченное число лунок. 
Началом сверления считается установ-
ка ледобура на лёд. 

Второй сигнал — «Финиш» — воз-
вещает об окончании тура. В качестве 
улова учитывается лишь рыба, пойман-
ная и извлечённая из воды с момента 
регистрации участника до момента фи-
ниша. После сигнала об окончании тура 
участники обязаны явиться к судейской 
бригаде.     

Порядок проведения 
«Рыболовного триатлона»:

После команды «Старт» участники от-
правляются в первую обозначенную зону 
и ловят там один экземпляр. После того 
как участник поймал один экземпляр, он 
переходит во вторую обозначенную зону 
и там также ловит одну рыбку, после чего 
направляется к финишу.

Победителем в номинации «Рыболов-
ный триатлон» признается участник, бы-
стрее всех поймавший в каждой из двух 
зон по одному экземпляру и первым 
пересекший линию финиша.

Победители соревнований будут 
определены в пяти номинациях: 

«Самый большой улов», «Самый круп-
ный  пойманный экземпляр», «Самый 
юный участник соревнований», «Рыбо-
ловный триатлон», «Самое быстрое бу-
рение лунки».

Участники, занявшие призовые ме-
ста, награждаются призами и диплома-
ми. 

Подведение итогов основного тура 
с 12.00 до 12.30. 

Проведение рыболовного триатло-
на с 12.30 до 13.30.

Проведение соревнований на са-
мое быстрое бурение лунки с 13.30 до 
14.00.

Торжественное построение, награж-
дение победителей – 14.00.

Всех участников и гостей соревно-
ваний ждет уха и горячий чай!

Оргкомитет
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СКОРБИМ

ИП  ПОЛЯКОВ О.В.  
ПРОИЗВОДСТВО  ПЛАСТИКОВЫХ  ОКОН, ДВЕРЕЙ,  ЛОДЖИЙ 

ЗАМЕР,  ДОСТАВКА  И  КОНСУЛЬТАЦИИ — БЕСПЛАТНО.
 Противомоскитная сетка и отлив в подарок
        Срок  изготовления от 3 дней   

          8  904 791 57 57
         8 902 783 31 09 — Гусев  Ив.  Ив.

Гарантия 
3 года

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
5 марта  в Сеченове,  у рынка,  в 8.00  

ПРОДАЖА высокопродуктивных пород
КУР-МОЛОДОК  (цветных, белых и рыжих,  привитых) 

ИП Приписцов

ООО «Стади»

СПЕШИТЕ! СПЕШИТЕ! СПЕШИТЕ!
   9 марта

         в РДК с 8 до 17 часов
   ВЫСТАВКА

   МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
норка, нутрия, бобер, мутон (от 10 тыс. руб.)

скидки каждому покупателю
(скидки предоставляет ИП Низгуренко Г.В.)

В продаже дубленки женские и мужские, 
тюль, шторы

Кредит без первого взноса до 3-х лет предоставляется банком «ОТП»
Генеральная лицензия ЦБРФ № 2766 от 21.06.2012 г.

ХВАТИТ МЕЧТАТЬ, ПОРА ПОКУПАТЬ! ИП
 Н

из
гу

ре
нк

о 
Г.

В.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благодарность Е.В. Егорову, коллективам 
КФХ «Егоров Е.В.», управления образования, по делам молодежи и 
спорта, детско-юношеского центра, родным, соседям, друзьям, всем 
добрым людям, поддержавшим нас в трудную минуту, оказавшим мо-
ральную и материальную поддержку, пришедшим проводить в послед-
ний путь нашу дорогую маму, сестру Шишову Валентину Викторовну.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас Господь.
Сыновья, сестра

ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность коллек-
тиву филиала «Нижегородский» АО «Газпром 
центрэнергогаз», родным, друзьям, всем добрым 
людям, кто поддержал нас в трудную минуту, 
оказал моральную и материальную поддержку, 
пришел проводить в последний путь нашего доро-
гого, любимого мужа, папу, дедушку, прадедушку 
Баранова Владимира Ивановича.

Низкий  поклон вам, добрые люди. Храни вас  
Господь. 

Семьи Барановых

«Мурзицкая сельская администрация, районный Совет 
ветеранов глубоко скорбят о смерти участника Великой  
Отечественной войны

ВЕТВИНСКОГО Виталия Константиновича
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Выражаем искренние соболезнования Антоновой Валенти-
не Ивановне и ее семье по поводу смерти дорогого и близ-
кого человека –

мамы
Коллектив детского отделения Сеченовской ЦРБ

Выражаем искренние соболезнования семье Черемухиных 
— Галине Александровне, Александру Дмитриевичу по по-
воду смерти мамы

АНДРЕЕВОЙ Марии Алексеевны
Скорбим вместе с вами.

Зотовы, Голиковы

Педагогический коллектив Сеченовской средней школы 
выражает глубокие соболезнования Сучковой Вере Михай-
ловне в связи с постигшим ее горем — преждевременной 
смертью сына

СУЧКОВА Валентина Ивановича

Коллектив ГБУ НО «Госветуправление Сеченовского рай-
она» выражает искренние соболезнования начальнику Ан-
дрееву Александру Александровичу по поводу смерти

мамы

Дорогая Вера Михайловна Сучкова, примите искренние 
соболезнования в связи с безвременной кончиной Вашего 
мужественного, посвятившего свою жизнь служению Родине 
сына

Валентина
Крепитесь, да не оставят Вас добрые люди в Вашей жизни 
и скорби.

Ваши бывшие коллеги: З.В. Культина, К.А. Молявина, В.М. 
Вагина, Т.Г. Гришина, А.Е. Лутохина, Л.В. Карпова, Н.Г. 
Чекушкина, В.И. Живаева, Н.И. Гришина, Л.Н. Денисова, 

Т.А. Солдатова, Т.А. Борисова, А.В.  Мизюкова, 
А.В. Федорина, В.Д. Малеева, З.Н. и Н.Н. Жуленковы

Выражаем искренние соболезнования  Пьянзиной Светлане 
Витальевне по поводу смерти

отца
Коллектив бывшей Т. Талызинской школы

Коллектив В.Талызинской скорой помощи выражает искрен-
нее соболезнование бывшей сотруднице Черемухиной Га-
лине Александровне по поводу смерти матери

АНДРЕЕВОЙ Марии Алексеевны

Выпускники Сеченовской школы 1989 года выражают ис-
кренние соболезнования первому учителю Сучковой Вере 
Михайловне по поводу преждевременной смерти дорогого 
человека — сына

СУЧКОВА Валентина Ивановича

Выпускники 1999 года  Сеченовской средней школы выра-
жают искренние соболезнования первой учительнице Вере 
Михайловне Сучковой в связи со смертью

сына

Коллектив МБУК «Сеченовская центральная библиоте-
ка» скорбит о смерти бывшего библиотекаря Ясновской  
библиотеки

ДМИТРИЕВОЙ Зинаиды Николаевны
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Р  Е  К  Л  А  М  А

ИП ХАЙДЯРОВ А.М.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от производителя 
Гардина в подарок    ЖАЛЮЗИ

8 902 301 85 23

КУПЛЮ

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

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

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 «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

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, 

МЕЖЭТАЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ, 
КАЛИТКИ, ОГРАДЫ

8 910 885 81 63,  8 910 797 40 93

ПРОДАЮТСЯ

дом или квартиру в Сеченовском районе до 100 
тыс. руб. Тел. 8 905 661 87 31

теплицы.  Тел. 8 919 674 72 73

пшеница, третикале фуражный в с. Алферьеве. 
Цена 8 руб. — 1 кг.  Тел.  8 909 29 17 192

маленькие поросята.  Тел.  8 902 680 79 03

ИП Маркелов С.А.

однокомнатная квартира площадью 35 кв.м,  
1 этаж в с. Сеченове, ул. Советская, д.23,  кв.11.

 Тел. 8 960 160 93 55 

дом с земельным участком, с готовыми докумен-
тами до 350 тыс. руб.  Тел. +7 915 953 13 70

ИП НИКОЛАЕНКО Н.Н.
10 марта, с 9 до 17 час.,  в РДК

РАСПРОДАЖА ШУБ  из меха норки, мутона (г. Пятигорск)
Цены — от производителя. МЕНЯЕМ старые шубы на 
новые с доплатой. Предоставляем кредит от 6 месяцев до 3 лет  
(кредит предоставляет КБ  «Ренессанс Кредит», лицензия № 1381 от 23.10.13 г.). 
Весенние скидки (скидки предоставляет ИП Николаенко Н.Н.)

ПРОДАМ  компьютер: ЖК-монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс+принтер+сканер. Привезу, установлю, 

подключу. Цена 13900. Тел. 8 910 368 98 08

СРУБЫ БАНЬ 
в комплекте: 3х3, 3х4 м. 

Доставка бесплатная.   
Тел. 8 952 025 57 83

ИП Кичесов С.П.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотопечать и гардина в подарок 

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

ИП Федорова В.Л.

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

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

ИП Сорокин В.И.

ТЕПЛИЦЫ
Недорого.   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК на рынке

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

ИП  Червоннов В.П.

ТЕПЛИЦЫ от 12000 руб. 
СУПЕР ТЕПЛИЦЫ 

от 14000 руб. 
СКИДКИ

(скидки, рассрочку предоставляет ИП Кузнецов Р.А.)
УСТАНОВКА  РАССРОЧКА 0%

8-908-234-03-33, 8-910-386-34-44
ИП Кузнецов Р.А.

ИП МАРЬЕНКО С.Г.
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Только один день, 7 марта, в РДК с 9.00 до 16.00
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА ШУБ (г. Пятигорск) 

Новейшие модели норка, мутон, а также куртки, дубленки.    Тюль, покрывала. 
Весенние скидки (скидки предоставляет ИП Марьенко С.Г.). 

Цены от производителей. Кредит предоставляет банк «ОТП». Лицензия № 2766 от 21.06.2012 г. 
Сдай старую шубу – получи скидку на новую

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА РЕМОНТ ОБУВИ 
Обращаться по адресу: 
с. Сеченово, ул. Советская, 

дом 2 «б» 
(здание ТЦ «Меркурий») 

Тел. 8 908 154 50 06
ИП Юсифов Р.Р.

ТРЕБУЕТСЯ  РАБОЧИЙ, 
умеющий выполнять
сварочные работы

Вопросы по телефону 
8 987 114 57 71

ИП Чичайкин С.А.

дорогого брата
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ГОЛОВАНОВА  с юбилеем!

60 — золотых, 60 — трудовых, 60 — уже жизнь отсчитала! 60 — 
это миг, 60 — это жизнь, 60 — это только начало. Желаю здоровья,  
счастья и добра на долгие, долгие года. Пусть грусть и печаль обой-
дут стороной, пусть в доме всегда будет мир и покой.

Сестра Нина

П о з дравля е м
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ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ
«1941. Çàïîëÿðüå»

23 февраля на территории района 
прошел Всероссийский исторический 
квест «1941. Заполярье». 

Игра посвящена событиям 1941 года, 
когда немецкое командование поставило 
задачу захватить Мурманск и весь Коль-
ский полуостров.  Сценарий основан на 
воспоминаниях ветеранов и исторических 
фактах. 

Сеченовцы «примерили» на себя роль 
бойцов спецгрупп и выполняли поручение 
штаба – обеспечивали провал планов гит-
леровского командования. В ходе игры ре-
бята поражали вражеские самолеты, опре-
деляли по азимуту нахождение вражеской 
радиовышки, разгадывали пароли и по-
зывные, расшифровывали донесения от 
разведчиков, рассекречивали вражеских 
шпионов, а также бесшумно спускались в 
тыл врага и захватывали «языков». 

Победителем стала команда Сеченов-
ской средней школы «Полярная дивизия». 
Команды-участницы награждены дипло-
мами Всероссийского общественного дви-
жения «Волонтеры Победы». 

«×òî? Ãäå? Êîãäà?» 
В Сеченовской школе прошла интел-
лектуальная районная игра «Что? 
Где? Когда?». 

В ней приняли участие 15 команд из 11 
образовательных организаций, более 100 
участников. Игра, как обычно, состояла из 
трех тематических блоков: первый посвя-
щен Году экологии, второй – интеллекту-
альный, третий посвящен 72-й годовщине 
Великой Победы.  

По итогам игры среди 7 – 9 классов: 
1 место у команды «Барановцы» (Сече-
новская школа, капитан команды И. Цы-
ганова); 2 место – «Золотая молодежь» 
(Васильевская школа, капитан А. Гусев); 3 
место – «БЭМС» (Липовская школа, капи-
тан С. Глазов).

В возрастной категории 10 – 11 классы: 
1 – «Эрудиты» (Мурзицкая школа, капи-
тан А. Миронов); 2 место – «Смайлики» и 
«Сочный» (Сеченовская школа (капитаны 
М. Грунцов, Д. Васин); 3-е – «Незнайки» 
(В.Талызинская школа, О. Варнашова).

Т. МАВРИНА

Òåííèñíûé òóðíèð
   В спортивном комплексе «Олим-
пийские надежды» прошло откры-
тое Первенство детско-юношеской 
спортивной школы по настольному 
теннису среди школьников. 

«Ракетки скрестили» девочки и мальчики 
двух возрастных категорий: старшая группа 
2002-2004 и младшая – 2005-2008 гг.р.

Соревнования проходили по круговой си-
стеме, победители определялись по обще-
му числу заработанных очков. И от каждого 
участника команды зависел исход соревно-
вания.

1 место заняли (каждый в своей возраст-
ной группе): А. Раззаи, О. Климентьева, Б. 
Лутохин, М. Калишина (Сеченовская школа). 
2 место: Д. Николаева, К. Алимов (Сеченов-
ская), К. Булавина (Мамлейская), М. Заикин 
(Болтинская школа). 3 место: В. Родионова, 
Я. Чувашов, А. Рыженкова (Мамлейская 
школа), М. Васин (Болтинская школа).

Командные места распределились следу-
ющим образом: 1 – Сеченовская, 2 – Мам-
лейская, 3 – Болтинская школа. 

А. СВИНЦОВА

БИАТЛОН-2017

Íàçâàëñÿ îõîòíèêîì – áåãè
В 2015-м (это был первый старт) – 13 участников, 
в прошлом – всего шесть, а в этом на лыжню вышли 
16 охотников-биатлонистов. К теперь уже завсегдатаям примкнули и новички.

Погодно-снежные усло-
вия на этот раз выдались, 
что называется, не айс, 
но, коль назвался охотни-
ком, – беги. Все разговоры 
накануне старта были в 
пользу пластиковых лыж, 
а победил тот, кто бежал 
быстро и стрелял метко. 
Перед стартом, как пола-
гается, открытие соревно-
ваний, приветствие главы 
администрации района, 
инструктаж. 

И вот стреляющие лыжни-
ки стартуют с интервалом в 
минуту. Первый шаг – уже 
испытание. «Не торопитесь, 
сначала не быстро, а там 
лыжи раскатятся», – ком-
ментирует возрастной бо-

лельщик, охотник со стажем.
Последние участники еще 

не успели стартовать, а пер-
вые уже пробежали круг и 
шли на стрельбище. Штраф-
ной сектор, надо отметить, 
не пустовал: круг, два, а то и 
все три. Но настроение это не 
портит, лыжники шутят сами 

над собой. Главное – участие. 
Отлично поучаствовал А. Гро-
шев, победитель первых со-
ревнований. В прошлом году 
Александр стал вторым, и 
вот снова подтвердил звание 
сильнейшего охотника-биат-
лониста – чистая стрельба, 
отличная скорость. Один из 
самых возрастных участников 
соревнований Н. Костюшов 
второй, также второе место 
занял победитель биатло-
на-2016 А. Ваганов. Дебютант 
соревнований А. Зенкин – тре-
тий призер. И чуть не дотянул 
до пьедестала занявший чет-

вертое место А. Баранов, а 
стрелял тоже без промаха.

Но была еще и вторая часть 
соревнований – стрельба по 
летящим тарелочкам. Дело, 
как говорится, новое, но ин-
тересное. Далеко не все по-
пали даже по одному разу. По 
два попадания из трех у А. 
Трифонова и А. Зенкина, они 
сходятся в поединке за побе-
ду. Оба дебютанты соревно-

ваний, молодость оказалась 
чуть удачливее, Трифонов 
– второй. К победе на лыжне 
добавил третье призовое ме-
сто в этом виде соревнований 
А. Грошев. К слову, Н.Н. На-
умов (вне конкурса) поразил 
все три мишени подряд.

Ну и наконец – третья часть, 
самая приятная – награжде-
ние. Медали и специальные 
денежные сертификаты (от 
охотничьего магазина) доста-
лись победителям. 

А шурпа и уха с костра до-
стались всем, и участникам, и 
болельщикам.

Â åãî óñïåõå íå ñîìíåâàëèñü
А.В. Трифонов из 

Бахаревки – самый 
возрастной участ-
ник охотничьего би-
атлона-2017. Обыч-
но в таких случаях 
говорят, мол, где уж 
нам, разве за мо-
лодыми угнаться… 
Но люди, знающие 
Александра Викто-
ровича, в его успехе 
даже не сомнева-
лись: будет в лиде-
рах.

А как же, потом-
ственный охотник, 
постоянно в движе-
нии… И действи-
тельно, А.В. Три-
фонов в призерах. 
Он и на лыжне был 
неплох, а в меткости 
– стрельбе по таре-
лочкам – один из лучших. Так что и в 60 (юбилей отметил 
совсем недавно) можно быть в отличной форме, если оста-
ваться по-настоящему верным любимому делу.

Ïîáåäèòåëü À. Ãðîøåâ

Íàãðàäó À. Çåíêèíó âðó÷àåò Å.Ã.  Íàáîðíîâ

Ôèçïîäãîòîâêà íå ïîìåøàåò
Несколькими десятками лет исчисляется охотничий стаж Г.М. Боярчен-

кова из Т. Талызина. Сколько исхожено троп… Да не один, с помощниками 
– четвероногими сыщиками. И сейчас при нем верные Гай и Беркут, гончие 
псы. Не ради добычи – для души – так определяет своё увлечение Геннадий 
Михайлович и выдает еще один тезис: уж не хуже вина. Спору нет. А на со-
ревнования пенсионер прибыл не просто так – поболеть за внука. Михаил 
Казаев, студент автотранспортного колледжа, на соревновательную охот-
ничью лыжню заехал впервые (в прошлом году еще по возрасту не подхо-
дил), и пусть не все 
пока получилось, 
доволен, понрави-
лось. Да и физпод-
готовка не помеша-
ет – парню в армии 
служить. Вот и дед 
считает, что не зря 
внук с малых лет 
постигал подле него 
охотничью науку. А 
еще вспоминает ве-
теран былые годы, 
когда лыжи охотни-
кам делали по зака-
зу сельские столя-
ры. Сегодня у всех 
лыжи заводские, 
одни лучше других.
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ЗАПАХЛО ВЕСНОЙ                    Мини-клубень из пробирки
У огородников начинаются весенние 
хлопоты и многим женщинам они 
доставляют удовольствие. Уже всходит 
перец, петунья, кто-то посеял даже 
помидоры для теплиц...

Многие уже зимой стали интересоваться 
друг у друга сортами. В Россельхозцентре 

(семенная инспекция) в прошлом году ор-
ганизовывали реализацию семян картофеля 
(по заказу). Хорошие отклики были, понра-
вились среднеранние сорта. Многие заин-
тересовались не только сортами «Винета», 
«Ред Скарлет», но и «Коломбо». Последний 
сорт, возможно, снова будет в продаже. А 

пока завезли крошечные мини-клубни, вы-
ращенные из глазков в  пробирках, а значит, 
без вирусов и инфекций. Штучка стоит 12 ру-
блей, семена дешевле, чем приходят по по-
чте из Челябинска, на треть. Одна женщина 
вчера на почте забрала заказ более чем на 
1000 рублей. Начало сезону положено. 

В очередной раз, показав хорошую 
игру 23 февраля, ХК «Сеченово» за-
воевал право на участие в серии игр 
плей-офф. Первый тур состоится 4 и 
5 марта с хоккейной командой «Вол-
га» г.Воротынец. Завтра игра пройдет 
в Воротынце. 5 марта, в 13.00, – в ЛД 
«Звездный».

28 февраля в спорткомплексе «Олим-
пийские надежды» стартовало первен-
ство Сеченовского муниципального рай-
она по волейболу среди мужчин.

6 команд оспаривают право на-
зываться чемпионом района. Игры 
проходят каждый вторник и чет-
верг, в 18.00.
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