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Сеченовский район
Нижегородской области

          № 5 (11122)  2 февраля  2018 года,  ПЯТНИЦА

ВЕСТИ ПФР

О
снована 20 ноября 1931 года

С 1 февраля ПФР проиндексировал ежемесячные 
денежные выплаты федеральным льготникам (ЕДВ) 
на 2,5%.

Размер ЕДВ зависит от категории получателя или группы 
инвалидности. В частности, после увеличения размеры ЕДВ 
составили: у инвалидов    первой  группы – 3626 руб. 98 коп., 
второй  и детей инвалидов – 2590 руб. 24 коп., третьей  - 
2073 руб. 51 коп. У ветеранов боевых действий – 2850 руб. 
26 коп. 

В районе  2050 федеральных льготников. При 
установлении единой денежной выплаты у гражданина 
автоматически возникает право на набор социальных услуг 
(НСУ), которые предоставляются бесплатно. Стоимость  их с 
1 февраля составляет 1075 руб. 19 коп. Если со следующего 
года гражданин планирует изменить свой выбор по поводу 
получения НСУ в натуральной или денежной форме, нужно 
подать соответствующее  заявление  в  ПФР до 1 октября 
2018 года.

Справку установленного образца о праве на получение 
набора социальных услуг федеральные льготники могут 
получить в кабинете № 2 УПФР по Сеченовскому району. 
Телефон горячей линии – 5-11-72.

Е. БОРОДУЛИНА, 
начальник УПФР по Сеченовскому району

Увеличение выплат 
федеральным льготникам

Уважаемые избиратели!
Территориальная избирательная 
комиссия Сеченовского района 
приглашает вас принять участие 

в голосовании на выборах             
Президента РФ 18 марта 2018 года 

Если избиратель по какой-либо причине не сможет в 
день голосования прибыть на избирательный участок                      
по месту регистрации, он может обратиться в пункт при-
ема заявлений для подачи заявления о включении его в 
список избирателей по месту нахождения на выборах. 

Обратиться для подачи заявления можно с 31 января 
2018 года в любой пункт приема заявлений.

В Сеченовском районе Нижегородской области с 31 ян-
варя 2018 года действуют два пункта:

1. Территориальная избирательная комиссия Сеченов-
ского района, расположенная по адресу: с. Сеченово, 
площадь Советская, д. 2

2. Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг (МФЦ), располо-
женный по адресу: с. Сеченово, площадь Советская, д. 4.
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СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
В Шуваловку мы ехали, чтобы побывать на 

домашней ферме в хозяйстве А.С. Прошина 
(на фото). Как-то так получилось, что о мно-
гих людях, занимающихся животноводством, 
мы рассказывали на страницах газеты, а до 
Александра Сергеевича все как-то не получа-
лось доехать.  Когда фермы в сельхозпредпри-
ятиях закрывались из-за убыточности, он не 
свернул свое производство, хотя стоимость 
молока никогда не была высокой.

Мини-ферма начала создаваться с нескольких 
голов свиней и одной коровы восемнадцать лет назад. 
Другого выхода у семьи не было: в райцентр за 18 км 
на работу ездить не будешь, в сельхозпредприятии 
были проблемы с выплатой зарплаты. Решили 
заняться животноводством.  Теперь у них группа 
коров, а вот поросят больше не планируют держать 
– нет   выгоды. 

(Продолжение темы на 4 стр.)

В министерстве согласовано 
В министерстве энергетики и ЖКХ области прошло со-

гласование по участию нашего района в федеральном 
проекте «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщалось ранее, в рамках проекта планируется 
благоустройство парка Филатова в Сеченове. В ближайшее 
время будут вестись работа по подготовке проектно-смет-
ной документации, проводиться конкурсные процедуры, 
чтобы весной смогли приступить непосредственно к бла-
гоустройству. 

В первый месяц нового года уже дан старт в работе по 
ремонту объектов. На днях проектанты работали в В. Талы-
зинской школе – здесь запланирован капитальный ремонт 
крыши, замена окон на пластиковые (там, где это ещё не 
сделано), полная замена системы отопления.

Смета согласована и на текущий ремонт Болтинского 
сельского клуба.

Количество участников программы поддержки 
местных инициатив с каждым годом увеличивает-
ся. С 2013 года действует она в Нижегородской об-
ласти, будет продолжена и в 2018 году. Конкурс ещё 
не объявлен, но работа по подготовке к участию в 
нём уже началась.

ППМИ
ИНИЦИАТИВЫ–2018

На предварительном эта-
пе определены объекты, 
объёмы работ, проведены 
соответствующие заме-
ры, составлены сметы. На 
местах создаются иници-
ативные группы, коренное 
население вновь плани-
рует призвать на помощь 
земляков, проживающих 
за пределами родных на-
селённых пунктов, но ко-
торым также важны нужды 
сельчан, тем более, если 
дело касается ремонта 
дороги или кладбища. По-
прежнему преобладает до-
рожная тематика. 

Кочетовская сельская 
администрация: ремонт до-
роги, соединяющей улицы 
Большую и Линию в Коче-
товке (280 м). В Болтинской 
сельской администрации 
на очереди улица Колхоз-
ная (420 м), ремонта дороги 
здесь ждут не первый год. 
Практически один в один 
инициатива Васильевской 
сельской администрации. 
Тоже ул. Колхозная, те же 
метры (460). Дорогу нужно 
обустроить до самого конца 
улицы (в сторону кладби-

ща), поскольку ей пользу-
ются многие. По всем этим 
трём объектам - ремонт в 
щебёночном варианте. 

Что касается Сеченов-
ской администрации, наме-
чены два объекта: ремонт 
участка дороги по ул. По-
левой райцентра и по ул. 
Молодёжной с. Алферьева. 
Основные сходы граждан 
позволят окончательно 
определиться и уточнить 
детали.

А в Красном Острове 
дорогу вновь планируют 
одеть в асфальт. На этот 
раз на ул. Заречной, длина 
вопроса – 800 метров.

И в двух сельских                      
администрациях, Мурзиц-
кой и Верхнеталызинской, 
запланировали в 2018 г. ре-
монт ограждения кладбищ. 
В Мурзицах ещё до нового 
года прошёл сбор граждан, 
данный вопрос обсудили и 
с депутатами на сессии.

В минувший понедельник 
сход граждан прошёл в Ше-
марине. Настрой сельчан 
положительный, люди гото-
вы участвовать в реализа-
ции местной инициативы.

Родом из школы
О том, что в настоящее время идёт сбор и подготов-

ка материала к изданию книги о храмах района, газета 
рассказывала (кстати, те, кто владеет интересной, до-
стоверной информацией на эту тему, могут поделиться 
ею – материалы можно направить в редакцию).                                                                                                      

По инициативе главы администрации района Е.Г. Набор-
нова, принято решение затронуть ещё один большой пласт 
сеченовской истории – образование.

В настоящее время управление образования, коллекти-
вы школ, агротехникума включились в работу по сбору ма-
териала. Тема интересная, обширная, и есть уверенность, 
что найдет активный отклик жителей района: многие гото-
вы вспомнить по-доброму школьные годы.

Год открытия, педагогические коллективы, директора 
школы, педагоги-участники войны, выпускники школ, внес-
шие вклад в развитие села, района, страны; заслуженные 
учителя, династии педагогов, общественная жизнь школы, 
воспоминания о людях, а также о тех школах, которых уже 
нет на карте района, – всё это интересно и нужно состави-
телям сборника.

Кого заинтересовала данная тема, могут обратиться в 
местную школу, в РУО, библиотеку, музей, редакцию.

«Красная ягодка» 
Жители поселка Теплостанского совхоза не скрывали 

своего восторга, выходя из сельского Дома культуры со 
спектакля фольклорного коллектива РДК - музыкально-
обрядовой постановки «Красная ягодка».

«Дубравушка» начала гастроли еще летом, а в зимние 
месяцы заканчивает показ на всех сценических площад-
ках. В В.Талызинском клубе пришли посмотреть поста-
новку 90 человек. В далеком и маленьком Болховском 
никак не ожидали большого для села количества зрителей 
– в клубе было 24 человека. Выступили культработники в 
Т.Талызине, Бахаревке, Васильевке.

Февраль – время для колодцев 
Жители дома № 2 по ул. Пионерской неоднократно 

обращались в Сеченовский сельский Совет с просьбой 
отремонтировать общественный колодец. 

Собственники многоквартирного дома обратились за по-
мощью в районную администрацию, а еще просили помочь 
убрать с территории старое дерево. В свое время здесь 
спилено было шесть тополей, а вот один, на сегодня небез-
опасный, так и стоит. Сельская администрация в самое бли-
жайшее время организует чистку колодца и замену колец на 
условиях софинансирования с населением. В спиле дерева 
должно помочь ЖКХ. 

К сезону
В Болтинке и Александровке уже начали сушить лук-

севок к новому сезону.

У населения есть семенной материал и на продажу, но 
закупщики, точнее сказать, перепродавцы, заготавливать 
его начнут в конце февраля-марте. Те, кто хочет приобре-
сти хорошие семена для себя, может уже сейчас обратить-
ся к болтинцам, чтобы успеть просушить до начала сезона. 
Не приносит большого дохода товар, но сажают севок жи-
тели этих сел каждый год.

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 
Администрация Сеченовского 

муниципального района, 
Земское собрание 

поздравляют 
с днём рождения

Заслуженного ветерана 
Нижегородской области 
ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА 

МАРТЫНОВА
из В. Талызина

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

ЗАВЬЮЖИЛА, ЗАПОРОШИЛА

Äëÿ òðîòóàðîâ ñâîÿ òåõíèêà

КАПРИЗЫ ПРИРОДЫ

Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными по основанию предусмотренному пунктом 1 статьи 12.1 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными по основанию предусмотренному пунктом 2 статьи 12.1 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», расположенных по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, Верхнеталызинский 
сельсовет Сеченовского муниципального района Нижегородской области:

КП «РОДИНА»:
Миронов Петр Николаевич, Митрофанов Николай Степанович, 

Астахов Василий Иванович, Долева Татьяна Дмитриевна, Антонов 
Николай Иванович, Зуйков Николай Алексеевич, Зуйкова Мария Алек-
сеевна, Федина Анна Савельевна, Янина Клавдия Ивановна, Балашов 
Алексей Григорьевич, Краснощекова Мария Ивановна,Кочетков Нико-
лай Степанович, Мизикина Валентина Степановна, Мизикин Владимир 
Петрович, Кочетков Иван Иванович, Ишунина Клавдия Васильевна, 
Хренова Маланья Трофимовна, Ионова Анна Ивановна, Захаров Нико-
лай Иванович, Захаров Алексей Иванович,Михеева Раиса Алексеевна.

КП «БУЛДАКОВСКОЕ»:
Михеев Николай Михайлович, Кандрашин Сергей Александрович, 

Кандрашин Валентин Александрович, Логинов Геннадий Григорьевич, 
Логинова Татьяна Васильевна, Павлов Иван Григорьевич, Флегонтов 
Николай Васильевич, Корнилаев Алексей Иванович, Михеев Алексей 
Сергеевич, Михеев Михаил Иванович, Ионова Анна Михайловна, Ма-

лышкина Анастасия Трофимовна, Захарова  Клавдия Ивановна, Шил-
кина Клавдия Ивановна.

В течение трёх месяцев со дня опубликования настоящего со-
общения лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные 
доли необоснованно включены в список невостребованных земельных 
долей, вправе представить в письменной форме возражения по адре-
су: 607572 Нижегородская область, Сеченовский район, с. Верхнее Та-
лызино, ул. Советская, д.16 «А» тел. (83193) 34-6-16 (Администрация 
Верхнеталызинского сельсовета Сеченовского района), или 607580 
Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Совет-
ская, д. 2, каб.10 (Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами администрации  Сеченовского муници-
пального района Нижегородской области) ежедневно с 8-00 ч. до 17-00 
ч. кроме выходных и праздничных дней, тел (83193)5-19-30,  и заявить 
об этом на общем собрании участников долевой собственности.

В соответствии с п.5 ст.12.1 Федерального закона от 24.07.2002 

г.№ 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 26 
апреля 2018 года в 10 часов состоится собрание участников долевой 
собственности земель расположенных на территории Верхнеталы-
зинского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижего-
родской области с повесткой дня: «Утверждение списка собственни-
ков невостребованных земельных долей». Место проведения: здание 
администрации Верхнеталызинского сельсовета.  

С даты, утверждения списка невостребованных земельных долей 
общим собранием участников долевой собственности земельные 
доли сведения, о которых включены в указанный список, признаются 
невостребованными. В случае, если общим собранием участников 
долевой собственности в течение четырёх месяцев со дня опубли-
кования указанного списка не принято решение по вопросу о невос-
требованных земельных долях, администрация Верхнеталызинского 
сельсовета Сеченовского муниципального района вправе утвердить 
такой список самостоятельно.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПУБЛИКАЦИИ СПИСКА НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными по основанию предусмотренному пунктом 1 статьи 12.1 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными по основанию предусмотренному пунктом 2 статьи 12.1 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», расположенных по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, Кочетовский сельсовет 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области:

КП «ПРОГРЕСС»:
Абашин Василий Иванович, Абашина Наталья Васильевна, Аба-

шина Нина Николаевна, Воронина Нина Петровна, Галкина Анна 
Давыдовна, Галкина Екатерина Дмитриевна, Галочкин Александр 
Иванович, Германова Ольга Андреевна, Голякова Анна Степанов-
на, Гордеева Антонина Михайловна, Еремин Михаил Семенович, 
Еремина Анастасия Андреевна, Каледин Александр Петрович, 
Макаров Виктор Максимович, Плахова Прасковья Григорьевна, 
Ромашина Евдокия Матвеевна, Синицына Анна Алексеевна, Соро-
кин Александр Николаевич, Сорокина Мария Андреевна, Тихонова 
Анна Михайловна, Шубина Евдокия Филипповна

КП «ВОСХОД»:
Барулина Прасковья Александровна, Беленкина Анна Дмитри-

евна, Глыбина Евдокия Павловна, Гущин Николай Павлович, Гу-
щина Мария Григорьевна,Денисова Ульяна Ивановна, Здобнова 
Анастасия Петровна, Кичесова Мария Тимофеевна, Куртышова 
Мария Антоновна, Павлова Анастасия Павловна, Пронина Евдокия 

Васильевна, Синева Анна Степановна, Синева Наталья Петровна, 
Цыганова Татьяна Яковлевна, Щербакова Марфа Александровна.

В течение трёх месяцев со дня опубликования настоящего со-
общения лица, считающие, что они или принадлежащие им земель-
ные доли необоснованно включены в список невостребованных 
земельных долей, вправе представить в письменной форме воз-
ражения по адресу: 607563 Нижегородская область, Сеченовский 
район, с. Кочетовка, ул. Колхозная, д. 40 тел. (83193) 35137 (Адми-
нистрация Кочетовского сельсовета Сеченовского муниципального 
района), или 607580 Нижегородская область, Сеченовский район, с. 
Сеченово, пл. Советская, д. 2, каб.10 (Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами администра-
ции  Сеченовского муниципального района Нижегородской области) 
ежедневно с 8-00 ч. до 17-00 ч. кроме выходных и праздничных 
дней, тел (83193)5-19-30,  и заявить об этом на общем собрании 
участников долевой собственности.

В соответствии с п.5 ст.12.1 Федерального закона от 24.07.2002 

г.№ 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 3 
мая 2018 года в 10 часов состоится собрание участников долевой 
собственности земель расположенных на территории Кочетовского 
сельсовета Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области с повесткой дня: «Утверждение списка собственников не-
востребованных земельных долей». Место проведения: здание ад-
министрации Кочетовского сельсовета.  

С даты, утверждения списка невостребованных земельных 
долей общим собранием участников долевой собственности зе-
мельные доли сведения, о которых включены в указанный список, 
признаются невостребованными. В случае, если общим собранием 
участников долевой собственности в течение четырёх месяцев со 
дня опубликования указанного списка не принято решение по во-
просу о невостребованных земельных долях, администрация Коче-
товского сельсовета Сеченовского муниципального района Нижего-
родской области вправе утвердить такой список самостоятельно.

Проект направлен на привлече-
ние к трудовой деятельности раз-
личных форм занятости людей 
старшего поколения и людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья области. 

В рамках реализации проек-
та, участникам, проживающим в 
районах области, предлагается 
бесплатное обучение в дистан-
ционной форме по различным 
востребованным направлениям.

Обучение пройдет по сле-
дующим курсам: бухгалтер, 
SEO оптимизация, закупоч-
ная деятельность (223 ФЗ), 
организация малого бизнеса, 
специалист по таможенным 
операциям, связи с обще-

ственностью, Adobe Photoshop, 
Web-дизайн, Microsoft Offi  ce, 
Autodesk AutoCAD, Graphisoft 
ArchiCAD. 

При дистанционном обучении 
используется современная инте-

грированная обучающая среда, 
включающая мультимедийный 
контент, встроенную систему 
оценки полученных знаний, а так-
же задания для самоконтроля. 

Для участников проекта, на сай-
те организации (www.socrehab.ru) 
доступна серия вебинаров по эф-
фективному поиску работы.

Для просмотра обучающих ве-
бинаров (онлайн-семинаров) не-
обходимо зарегистрироваться 
на сайте www.socrehab.ru. После 
прохождения регистрации войти 
на сайт под личным паролем и 
логином. В личном профиле вы-
брать вкладку «Обучение», далее 
«Обучение для пенсионеров и 
людей с ограничениями здоро-

вья», раздел «Вебинары». В дан-
ном разделе можно просмотреть 
и скачать вебинары на интересу-
ющие темы, а также дополнитель-
ные материалы к ним.

Проект «Была б охота, заладит-
ся и работа» реализуется НРООИ 
«Социальная реабилитация» с ис-
пользованием гранта Президента 
РФ на развитие гражданского об-
щества, предоставленного Фон-
дом президентских грантов. Срок 
реализации проекта - 01.09.2017 г. 
- 30.11.2018 г.

Более детальную информа-
цию можно получить по тел: 
(831) 253-25-00, (831) 282-55-38. 
E-mail: proekt@sorena.ru сайт: 
www.socrehab.ru

БУДЬТЕ В КУРСЕ
Áåñïëàòíîå äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå

С сентября 2017 года Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Социальная реабили-
тация» приступила к реализации социально значимого проекта «Была б охота, заладится и работа». 

8 февраля – День 
российской науки 

Наш земляк Максим Горь-
кий говорил: «Нет ничего 
чудеснее человеческого 
мозга, нет ничего более из-
умительного, чем процесс 
мышления, ничего более 
драгоценного, чем результа-
ты научных исследований». 

Нижегородская научная 
школа всегда вносила се-
рьезный вклад в «копилку» 
отечественной науки. И.П. 
Кулибин и Н.И. Лобачевский, 
В.В. Марковников и Г.А. Раз-
уваев, И.М. Сеченов и Б.А. 
Королев - их имена и на-
учное наследие до сих пор 
вдохновляет и продолжит 
вдохновлять молодых иссле-
дователей. 

Это праздник ученых, сту-
дентов, аспирантов – как 
говорил Горький, – «самой 
продуктивной и драгоценной 
энергии народа». 

настоящая зима. И уже не кратковременный снегопад и метель спустились на сеченовскую землю, а затяжные. 
На открытом пространстве даже после недавно прошедшей техники, занятой на расчистке дорог, за считаные 
минуты вновь появлялись барханы из снега.

В среду редакционной легковушке не 
удалось проехать по улицам райцентра, 
чтобы, прежде чем написать корреспон-
денту где и как обстоят дела, увидеть все 
своими глазами, - просто побоялись «уто-
нуть» в снежной массе. К началу рабочего 
дня техника явно не успевала расчистить 
улицы. Да еще большой трактор, сделав-
ший определенный объем работ до 8.00, 
временно вышел из строя неподалеку от 
территории «Региона». Организации, от-
вечающей за расчистку райцентра, при-
шлось нанимать две единицы техники 

коммунальщиков.На протя-
женной улице Полевой еще 
один трактор появился, ког-
да на часах было за 10.00. 
В снежной каше оказались 
почти все повороты с улицы 
на улицу. И ГИБДД выписа-
ла Сеченовской сельской 
администрации предписа-
ние за несвоевременную 
расчистку райцентра. 

Несмотря ни на что, пе-
шеходы и водители отнес-
лись к ситуации с понима-
нием – зима. Последним 
случалось браться за лопа-
ту, чтобы освободить свое-
го колесного друга из снеж-
ного плена. Главы сельских 
администраций держали 

ситуацию на постоянном контроле, не-
редко находясь в особо проблемных ме-
стах рядом с задействованным на рас-
чистке трактором.

Вечером дороги района в основном 
были проезжими и прохожими. Позем-
ка прекратилась, установилась тихая, 
морозная, безветренная погода. Самое 
время уже без особой спешки устранить 
изъяны, дочистить, а главное – расши-
рить проезжую часть. Что и делалось в 
течение четверга…

Без жалоб все же не обошлось. В служ-
бу ЕДДС поступали звонки от жителей 
райцентра (ул. 70 лет Октября, Больнич-
ной), Васильевки (не чищены дороги око-
ло магазина «Малинка»).

В селах Сеченовской сельской  админи-
страции на расчистке улиц было задей-
ствовано 6 единиц техники, в Болтинской 
– 3, В. Талызинской – 4, Васильевской – 
2, Мурзицкой – 1, Кочетовской – 5, Крас-
ноостровской – 1. 22 единицы техники, 38 
человек вывело ООО «Девис» на борьбу 
со снегом. Главные дороги уже к началу 
рабочего дня были в нормальном состо-
янии.

Немало пришлось потрудиться до-
мовладельцам, даже сойти с крыльца, 
не утонув в сугробе, было невозможно. 
Но некоторые, взяв в руки лопату, нача-
ли бросать снег на дорогу уже расчищен-
ную, мол, еще раз поедет грейдер либо 
КамАЗ с уголком и все подберет. Однако 
тем самым создавали трудности не толь-
ко дорожникам, но и затрудняли проезд 
своим односельчанам.

Каких сюрпризов от погоды ждать на 
ближайшие выходные? Синоптики про-
гнозируют вслед за сильными морозами 
потепление, снегопад, порывы ветра до 
20 и более метров в секунду. Не всегда 
прогнозы сбываются, но готовыми нужно 
быть ко всему.

минуты вновь появлялись барханы из снега.

ЗАНЯТОСТЬ
О состоянии 
рынка труда

За 2017 год в центр 
занятости населения 
обратились за 
содействием в поиске 
подходящей работы 389 
граждан (136 из категории 
«незанятые», 253 – 
«занятые»), из них 176 – 
женщины, 213 – мужчины.

За минувший год работо-
датели заявили сведения о 
потребности в 832 ваканси-
ях; из которых 529 времен-
ного характера (средняя 
зарплата – 11 тыс. руб.), в 
основном на время боль-
ничных и отпусков.

Трудоустроено 305 чело-
век, из них нашли работу по 
направлению службы заня-
тости 285 граждан.

На профессиональное 
обучение было направлено 
13 человек, специальности 
– электромонтёр, электро-
газосварщик, повар, поль-
зователь ПК 1С бухгалте-
рия, визажист, организация 
предпринимательской дея-
тельности.

Коэффициент напряжён-
ности на рынке труда (от-
ношение числа зареги-
стрированных к количеству 
предоставленных в службу 
занятости вакансий) – 0,54. 
Уровень безработицы, рас-
считываемый как отно-
шение числа зарегистри-
рованных безработных к 
численности рабочей силы, 
составил 0,62% (на 1 ян-
варя 2017 – 0,77%). Сред-
няя продолжительность 
безработицы – чуть более 
четырёх месяцев. По состо-
янию на начало этого года 
на учёте в службе занято-
сти населения состояло 46 
граждан.

Голубая луна
В ночь с 31 января на 1 февраля некоторым жителям 
района довелось видеть луну необычного голубого цвета. 

При этом на улице стало светло, почти как днем. Сам размер 
луны был невелик. В конце января – начале февраля жители 
Земли могли видеть и полное лунное затмение, и необычное 
полнолуние – довольно редкое явление. Повторится оно только 
в 2037 году. 3, суббота, – с 10.00 до 12.00 7, среда, – с 18.00 до 20.00

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ февраля

33 ММ ОСАДКОВ 
выпало за третью декаду января при средней многолетней 

норме – 13 мм. А в день, когда бушевала метель (30-31 ян-
варя), выпало всего 6 мм, но ветер был, по данным Сергач-
ской метеостанции, шмормовым – 16 м/сек. Высота снежно-
го покрова на ровной поверхности 31 см, что соответствует 
многолетним нормам.
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                       дорогую, любимую маму   
          ВЕРУ ФЕДОРОВНУ СОЛДАТОВУ            

с днем рождения.
 Ты слышала мой первый крик и покупа-
ла первый ранец. Мой помнишь самый 
первый стих и от любви густой румянец. 
И забывала вовсе ты про сон, когда мне 
было два, четыре, восемь. Тебе за это 
— до земли поклон, за детский эгоизм 
прощения просим. Себя побереги, про-
шу, родная! Обиды и невзгоды позабудь. 
Пусть каждый новый день несет улыбки, 
и счастьем озарен пусть будет путь.

Сын Евгений и дочь Татьяна

дорогую, любимую жену 
ВЕРУ ФЕДОРОВНУ СОЛДАТОВУ

с днем рождения. 
Мы поле жизни перешли с тобой, мы вме-
сте столько лет живем не зря. Работали 
и спорили с судьбой, друг другу тепло-
ту души даря. Нам было и совсем легко, 
и трудно, бедой и счастьем жизнь была 
полна. Но и сегодня ты, моя подруга, как 
молодое деревце, стройна. Твое лицо ве-
сенним ветром дышит,  а что на нем мор-
щинки - не беда.  Ведь эту книгу нашей 
жизни пишут  уверенно идущие года!

 Муж 

дорогую, любимую мамочку, 
заботливую бабушку

НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
АБРАМОВУ
с юбилеем.

Мамочка и бабушка родная! В день 
рождения твой мы тебе желаем радости 
большой. Много в жизни было трудностей 
порой, но осталась доброй ты, ласковой 
такой. Всех нас любишь, мамочка, внуков 
и детей, как же много нежности к нам 
в душе твоей! Руки золотые мы твои 
целуем, ценим, уважаем, очень сильно 
любим. Ты живи подольше, мамочка, для 
нас, пусть сияет вечно блеск любимых 
глаз.

Дети, внуки

уважаемую 
НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ ЧЕРДАКОВУ

 с юбилеем.
Пятьдесят пять – прекрасный возраст, он 
полон мудрости и сил. И мы желаем Вам 
сегодня, чтоб праздник радость прино-
сил!

Коллектив детского сада «Алые паруса»

дорогую, любимую дочь, сестру

АНТОНИНУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ ДАШИНУ 
с юбилеем.

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

Мама, папа, брат Валера

Поздравляем
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 Компенсация по льготам

Осторожно: мошенники!
ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

«На балу у Золушки» –
так называлось театрализованное 
представление, организованное в на-
шем центре в новогодние праздники. 

С самого начала представления сказоч-
ные герои увлекли детей в волшебный мир 
сказки. 

На бал съехалось много волшебников. 
Это наши добрые феи О.А. Жукова и М.Н. 
Ефремова. А еще прибыли гости из Сер-
гача (предприятие «Сергачские электросе-
ти»). Ребята заранее приготовили письма 
Деду Морозу, со своими мечтами о подар-
ках. И все их желания, даже самые  экс-
травагантные, исполнились! У мальчиков 
– машинки и вертолеты с пультами управ-
ления, у девочек – куклы, мягкие игруш-
ки. Девочки постарше попросили  фены и 
плойки для ухода за волосами, костюм для 
исполнения восточных танцев! Подарки 
ребятам вручил самый главный  «волшеб-
ник» – В.Н. Кораблев. Он пожелал  ребя-
там счастья, здоровья  и всего самого наи-
лучшего в новом году.

Подарков у Деда Мороза и волшебников 
хватило всем!

ГКУ «СРЦН 
Сеченовского района»

А их развелось немало. Обманывают доверчивых граждан как могут – и 
«вживую», и по телефону. Изобретательности желающих обогатиться  за 
чужой счет нет предела. Особенно страдают люди пожилые, привыкшие всем 
доверять.

Сколько раз районная газета публико-
вала заметки на эту тему. Примеры при-
водились. Но как-то все забывается.

На сей раз быть бдительными призы-
вает граждан не сотрудник правоохрани-
тельных органов, а жительница Сеченова, 
предприниматель О.П. Максимова. Вот 
такая история случилась с ней недавно:

– Решили мы продать павлинов. Выло-
жили на Avito. Буквально через полчаса 
звонит мужчина. Говорит о том, как ему 
понравился наш павлин, и он непременно 
хотел бы купить его для любимой внучки. 
Спросил, когда можем его доставить в 
С.Петербург, где он проживает. Отвечаю, 
что у нас нет доставки, самовывоз. Со-
глашается и на это, обещает приехать в 
субботу. Спустя какое-то время перезва-
нивает, беспокоится, как бы мы не про-
дали понравившегося ему павлина, по-
этому желает перевести деньги на мою 
карту.  По его просьбе называю номер 
карты. На следующий день перезванива-
ет снова, спрашивает далеко ли от моего 
дома банкомат, предлагает сообщить мне 
его адрес. «Мне надо, чтобы вы сняли 
деньги, которые я вам перечислю, и рас-
печатали квитанцию»,- заявляет будущий 

покупатель. Я уже понимаю, что здесь 
что-то не так, но решаю до определен-
ного момента подыгрывать ему. Он «ве-
дет» меня до самого банкомата, телефон 
не отключает. Мои опасения все больше 
подтверждаются. 

Мужской голос в «трубке» упорно убеж-
дает делать то, что он просит: «Вставьте 
в банкомат карту, но не называйте ее код. 
Найдите «Мобильный банк». Введите 
номер». По цифрам я понимаю, что он 
диктует номер своего телефона, к кото-
рому подключен мобильный банк. Дове-
ди я дело до конца, деньги с моей карты 
ушли бы мгновенно. Но, поняв наконец 
всю схему мошенника, я отключаю теле-
фон. Он, видимо, думает, что связь пре-
рвалась. Перезванивает. Отвечает уже 
мой сын: «Привет, друг». На этом все и 
закончилось. Мошенник, поняв, что у него 
ничего не выйдет, дело срывается, отклю-
чает телефон и больше не звонит. А если 
бы я выполнила ту последнюю продикто-
ванную им операцию?! Знаю, что довер-
чивые люди вот так и попадаются. Потом 
уходят деньги с карты. И доказать, что 
таким образом тебя обокрал мошенник, 
практически невозможно.

В моем случае даже самого факта мо-

шенничества вроде бы и не было, если я 
осталась при деньгах. Но если с карточки 
«уходят» десятки, сотни тысяч рублей, 
и здесь не докажешь. Даже если найдут 
человека, обогащающегося таким путем, 
он скажет, что ему переведены деньги 
добровольно, например, за предостав-
ленную им консультацию. И на этом все 
закончится. Таких историй немало. Я же 
решила рассказать о своей, чтобы предо-
стеречь земляков: следуя инструкциям 
незнакомого человека, вы вместо денег 
за товар можете потерять свои.

 А в связи с участившимися случаями 
мошенничества через «Мобильный банк» 
в кабине банкомата Сбербанка не меша-
ло бы повесить табличку, где большими 
буквами была бы расписана вся мошен-
ническая цепочка и предостережение 
своим клиентам: «Будьте осторожны!»

По данным, предоставленным и.о. начальника отделения 
полиции (дислокация Сеченово), МО МВД России «Пильнин-
ский»  майором В.Н. ШМАКАЛОВЫМ:

– За истекший период 2017 года следователями, дознава-
телями ОП (Сеченово) возбуждено 5 уголовных дел по фактам 
снятия денежных средств неизвестными лицами с банковских 
карт граждан, 2 уголовных дела по факту мошеннических  дей-
ствий с использованием сотового телефона, 2 уголовных дела 

по факту мошенничества с использованием сети Интернет. В 
результате гражданам нанесён материальный ущерб.

Просим жителей района быть предельно осторожными. Если 
вы стали жертвой подобных преступлений, немедленно обра-
щайтесь в полицию по каналу связи «02» или в дежурную часть 
отделения полиции (дислокация Сеченово) по тел. 5-11-02

Л. МИХАЙЛОВА

АКЦИЯ «Я – Ваш участковый»
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА. В целях укрепления связи 

участковых уполномоченных полиции с общественностью, установления контакта 
через личное знакомство с жителями и повышения их авторитета среди населения, 
повышения эффективности профилактической деятельности в жилом секторе и 
активизации работы по профилактике правонарушений, выявления причин и усло-
вий, способствующих совершению преступлений и правонарушений, на террито-
рии Нижегородской области в период с 21 декабря 2017 года по 10 мая 2018 года 
проводится акция «Я - Ваш участковый». 

КОЛОНКА ПРОКУРОРА

 Внесены изменения 
Федеральным законом от 29.12.2017 N 
467-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ и статью 1 Федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс РФ в связи с 
расширением применения института 
присяжных заседателей», реализовано 
право женщин на рассмотрение их 
уголовных дел судом субъекта РФ с 
участием присяжных заседателей.

Ранее отсутствовала возможность рассмо-
трения судом в составе судьи Верховного суда 
республики, краевого, областного или другого 
равного им по уровню суда и коллегии из две-
надцати присяжных заседателей уголовных 
дел по обвинению женщины, а также мужчины 
в возрасте старше 65 лет, в совершении пре-
ступлений, предусмотренных частью второй 
статьи 105 УК РФ (устанавливающей нака-
зание, в том числе за убийство двух и более 
лиц), и некоторых других, притом что уголов-
ные дела по обвинению мужчин в возрасте от 
18 до 65 лет в совершении таких преступлений 
при тех же условиях могут быть рассмотрены 
судом в данном составе.

Таким образом, предписано внести соот-
ветствующие изменения в УПК РФ, обеспе-
чивающие женщинам наравне с мужчинами, 
а также мужчинам старше 65 лет, уголовные 
дела которых при тех же условиях подлежат 
рассмотрению верховным судом республики, 
краевым, областным или другим равным им по 
уровню судом, реализацию права на рассмо-
трение их уголовных дел судом данного уровня 
на основе принципов юридического равенства 
и равноправия и без какой бы то ни было дис-
криминации.

Уголовные дела о преступлениях, перечис-
ленных в пункте 1 части 3 статьи 31 УПК РФ 
(в том числе убийство двух и более лиц и др.), 
подсудные Верховному суду республики, крае-
вому или областному суду, суду города феде-
рального значения, суду автономной области, 
суду автономного округа, окружному (флотско-
му) военному суду, совершенных женщинами 
или мужчинами в возрасте старше 65 лет, будут 
подсудны Верховному суду республики, крае-
вому или областному суду, суду города феде-
рального значения, суду автономной области, 
суду автономного округа, окружному (флотско-
му) военному суду, в том числе в составе судьи 
и коллегии присяжных заседателей.

К. ТИМОШ, помощник прокурора района 

ВОПРОС – ОТВЕТ

Более половины населения Сеченовского района получает льготы по 
оплате жилья и коммунальных услуг. Год закончился, и многие, как 
всегда, ждут перерасчета. У населения есть вопросы, и на них отвечает 
начальник управления социальной защиты населения О.А. Жукова.

- Одними из получателей мер социаль-
ной поддержки являются специалисты, 
проживающие в сельской местности. 
Это медицинские, педагогические ра-
ботники, работники культуры, ветерина-
рии, социальной защиты. Данные льго-
ты предоставляются согласно законам   
Нижегородской области от 29.11.2004г.  
№134-З  «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан по 
оплате жилья, отопления и освещения»  
и от 30.11.2007г. №165-З «О мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий 
педагогических работников образова-
тельных организаций». В начале сле-
дующего за отчетным годом проводится 
годовой перерасчет по недополученным 
суммам льгот в пределах социальных 
норм, т.е. не всем. Перерасчет за 2017 
год сделан в январе.

- Ольга Александровна, на страни-
цах газеты мы уже не раз говорили о 
перерасчете. Специалисты-льготники, 
переведенные на оплату ЖКУ по соци-
альным нормам с 2005 года, привыкли 
к нему. Педагогические работники, ко-
торым прежде полностью компенсиро-
вались все оплаченные ими счета за 
свет, газ, содержание жилья,  переш-
ли на принцип оплаты по соцнормам 
только с 1 января 2017 года,  и у неко-
торых снова возникли вопросы. 

– Все, кто к нам обращается, получа-
ют исчерпывающие ответы путем свер-

ки оплаченных и начисленных сумм в 
квитанциях.  Размер доплаты зависит 
от площади квартиры или дома, коли-
чества проживающих, потому суммы у 
всех разные. А вопросы возникают от-
части  потому, что кто-то платит сумму 
меньшую или большую, чем в квитанци-
ях указано, кто-то передает показания в 
газовый участок не до15-16 числа каж-
дого месяца, а гораздо позже или копит 
долги.

– Скажите, а почему вообще возни-
кает этот перерасчет?

– Гражданин платит за газ, свет летом 
очень мало, сумма льготы, естественно, 
маленькая, т.е. не выбирается, зимой 
платежи за газовое отопление резко 
возрастают, но льгота при этом ограни-
чивается соцнормой. Чтобы все скор-
ректировать, и делается перерасчет за 
год. 792 льготника из 1090 получат де-
нежные средства, т.е. недополученные 
суммы льгот. А, например, в домах с 
центральным отоплением семьи не рас-
считывают на доплаты, т.к. платят за 
отопление круглый год одинаковую сум-
му и компенсацию получают сразу.

 В  результате перерасчета за 2017 
год управление социальной защиты на-
селения Сеченовского района на счета 
получателей зачислило   1 млн 385 тыс. 
руб. Если у кого-то по–прежнему воз-
никают вопросы, телефон для справок 
8(831-93) 5-14-79
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ООО «ТМ» производим и доставляем быстро, качественно, с гарантией
П Р О Ф Н А С Т И Л   Д Л Я  К Р Ы Ш  И  ЗА Б О Р О В 
оцинкованный и с полимерным покрытием разных цветов. 

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

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

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

8 952 465 97 23;  8 929 042 79 04; 
тел./факс 8 (831-74) 2-86-05                                           Эл. почта ooo-tm1@maiI.ru; наш сайт — profiI-tm.ru ИП Ширыбанов А.В.

(Начало на 1 стр.)
Знакомство с личным под-

собным хозяйством началось 
с… охранников. Две немец-
кие овчарки в вольере, хо-
леные, отвечающие своему 
статусу высокопородных.  
Хозяйка Ксения протягива-
ет руку под железную сетку, 
Дик подает лапу с нескрыва-
емой радостью. 

– Нет потомства, а уже оче-
редь за ним, – говорит Алек-
сандр Сергеевич. – Слух о 
породистых собаках распро-
страняется быстро среди тех, 
кто решил завести себе ох-
ранника.  Я же сам покупал 
овчарок три года назад: одну, 
привезенную с границы, – у 
знакомых, вторую в питом-
нике в Чебоксарах.

Проходим дальше, около 
фермы рыжая хаски. Белая 
морда с двойной полоской 
на лбу, черные «очки» во-
круг глаз. 

– Очень люблю собак. Ког-
да собрались заводить, реши-
ли: пусть будут для души. Хо-
тели красивую, не боящуюся 
капризов нашей погоды, не 
требующую к себе большого 
внимания, – продолжает раз-
говор Ксения. - Вот и выбра-
ли хаски.  А как узнали, что 
есть еще и голубоглазые, ре-
шили, что у нас будет имен-
но такая. Сколько счастья у 
мальчишек было от этих ма-
леньких комочков - мягких 
игрушек! Эти красавицы по-
нимают нас с полуслова. По-
рода выращивалась поколе-
ниями чукчей.  Собаки жили 
в чумах с людьми, их детьми, 
оттого и дружелюбные. Не 
для охраны дома или фермы, 
а именно для души. 

В этом мы сами убедились, 
когда подошли ко двору.  
Хатика стал ластиться. По-
нимаем - это самый добрый 
сторож: впустит, кого хо-
чешь, выпустит.

– В Сибири это ездовые 
собаки оленеводов, а у вас 
они для чего?  Собаководы 
говорят, что если с хаски не 
заниматься, инстинкт будет 
утрачиваться. Они должны 
бегать в упряжке, а какие 
сани в Шуваловке?!

– Основной инстинкт этих 
собак -  таскать небольшие 
грузы.  Делают они это легко, 
но мы их не запрягаем. Кто 
приезжает к нам за щенками 
(горожане по большей части), 
любят именно эту породу и 
берут, чтобы держать дома. 

Чистоплотное животное, не 
любит одиночества. Сыно-
вья Никита (восьмикласник 
Рогоженской школы) и Олег 
(студент Нижегородского 
колледжа) очень любят сво-
их питомцев, занимаются с 
ними. 

В доме две вислоухие кош-
ки – Зевс и Милка. Это тоже 
любимицы хозяйки. И у Ксе-

нии хватает на всех сил и 
времени: в хозяйстве ещё 
куры, индейки, овцы. К 
тому же она кормит и не-
скольких кошек, которых 
оставили люди, уехавшие 
осенью из деревни: «Они 
пришли к нам на ферму, 
прогнать не могу».

А ТЕПЕРЬ ИДЕМ ВО 
ДВОР, ради чего, соб-
ственно, и приехали. Дой-
ное стадо в коровнике с 
низким утепленным по-
толком, потому что стро-
ился он в свое время как 
свинарник. Оттого здесь 
несколько влажновато. 
Коровы разномастные, от-
елилось семь голов, каж-
дая дает 15-18 литров мо-
лока, летом будет гораздо 
больше. Возраст? Есть и 
двух-трехлетние, и один-

надцатилетняя, которая дает 
больше всех молока. Дойка 
аппаратами (рабочий день 
у семьи начинается задолго 

до рассвета), есть водопро-
вод, подведен газопровод, но 
на подключение нет средств 
(планировали воду греть). 
Навоз убирается вручную, 
складируется вместе с опил-
ками, вывозится на поля. 
Кормов в достатке, тюки 
сена подвозятся на тракторе 
в карду, где основная масса 
стада гуляет почти в любую 
погоду. 

А.С. Прошин перево-
дит стадо на более ранние              
отелы, как требует техноло-
гия. Хотел заработать на зим-
нем, более дорогом, молоке 
- не получилось. Цена у всех 
заготовителей с нового года 
упала - 18 рублей за литр. По 
ходу дела пришлось переори-
ентироваться. Если раньше 
телят продавали, то теперь 
решили заняться выращива-
нием молодняка. Ежеднев-
но ему требуется пока 60 
литров молока, остальное 
сдается, причем не один год 
уже, в сырный цех. 

Глава семейства решил по-
строить на противополож-
ной стороне улицы двор для 
откорма молодняка. Жена, 
конечно, больше склонна к 

обустройству собственного 
дома (есть все удобства, но 
площадь невелика, и осно-
ва требует ремонта), но вот 
пока не получается. В про-
шлом году много средств по-
тратили на ремонт техники, 
да и убытки на ферме появи-
лись. И как бы ни тяжел был 
труд на личном подворье, 
семья не планирует пока со-
кращать поголовье.

 У Прошиных есть своя 
земля: муниципальная под 
фермой, техникой и сосед-
ний участок выкуплены. Та, 
что в паях, сдана в аренду в 
сельхозпредприятие. А часть 
пашни - на усадах. Деревня 
находится на границе с Чу-
вашией. Были времена, когда 
пожаробезопасность ее стоя-
ла под угрозой. Большинство 
населения вместе с сельской 
администрацией решили от-
дать под распашку все за-
росшие бурьяном участки. 
Обрабатываются они одним 
массивом. И проблема была 
снята сама собой. Александр 
Сергеевич выращивает зер-
но на фураж, использует и 
гербициды.  Если в других 
селах по пойме рек, оврагов 
бурьян, то здесь, у Киши, 
пойма с его стороны чистая, 
пасется скот. 

Когда скот выращивается 
на домашнем подворье, это 

не всем в селе нравится, воз-
никают вопросы.  «Собаки 
лают, но мы ничего не на-
рушаем, они, как и коровы, 
привиты, ветеринары к нам 
наведываются, – заверша-
ет наш разговор Александр 
Сергеевич. – Огороды па-
шем, культивируем. Бывает, 
автобус с учениками в гору 
не поднимется при плохой 
дороге, приходится выгонять 
трактор. Но много времени, 
средств отнимает приведе-
ние документации на объек-
ты в порядок. На весну есть 
планы по обустройству тер-
ритории».

В ДАЛЕКОЙ от райцентра Шу-
валовке два ученика, в следую-
щем году еще два прибавится, 
одна семья планирует отправить 
ребенка в садик. Всего прожива-
ет 32 человека (в т.ч. три семьи 
приехали совсем недавно). Все 
жилые дома газифицированы, 
сельский клуб один из самых ак-
тивных в районе в плане прове-
дения мероприятий летом, рабо-
тает фельдшер, возможно, кто-то 
еще займется животноводством, 
и деревня будет жить. 

Н. ВИКТОРОВА

У многих, прежде всего, взрослых, на глазах слезы. Букваль-
но каждого зрителя, весь фильм находящегося в напряжении, 
переполняют эмоции. Словно не кино закончилось, а насто-
ящий баскетбольный поединок команд СССР и США. Детей 
привел в восторг сам захватывающий сюжет и то, что «мы 
выиграли, мы лучшие». Вряд ли каждый из них представление 
имеет о том, что речь в фильме идет о другой, неведомой им 
стране под названием СССР. 

Речь, конечно же, о фильме «Движение вверх», основанном на 
реальных событиях сорокапятилетней давности. В нем не все со-
ответствует той действительности, не без этого.  Главное, что он ин-
тересен, поучителен, заставляет задумываться и высказывать свои 
мысли вслух. После просмотра фильма финал того поединка многие 
уже посмотрели в записи. И убедились – было, а ветераны, давние 
любители спорта, вспомнили знаменитую передачу Ивана Едешко 
Александру Белову, который и забросил победный мяч в корзину 
американской сборной.

 Любопытна была реакция юных зрителей на ход матча. Они по-
настоящему болели за наших, аплодировали и кричали: «Ну давай! 
Давай!» Все мы так истосковались по нашим победам, всем нам так 
хочется гордиться нашими лыжниками, баскетболистами, хоккеиста-
ми, биатлонистами и т.д., что мы готовы принять прошлое за насто-
ящее.

А настоящее не радует. В преддверии Олимпиады в Южной Корее 
на голову наших спортсменов сваливаются все новые и новые огра-
ничения. Как выступать, если ты никто и тебя, страну звать никак?!  
Памятуя, что спорт – это своего рода политика, даже представить 
себе трудно, что в нынешних рамках нам бы дали эти три секунды, 
не говоря уже о том, что отдали победу нашим баскетболистам. И 
над кем? Над американцами! А тогда, в 1972-ом, после ночного за-
седания ФИБА, рассмотрев все обстоятельства, голосами 3 против 
2 присудила победу многонациональной сборной Советского Союза. 
И нам неважно, что американцы не признали результат и не вышли 
на награждение, неважно, что даже своим потомкам завещали не 
брать хранящиеся в олимпийском комитете серебряные медали, – 
мы победили: баскетболисты, страна, все советские люди. А эти три 
секунды перевернули историю баскетбола…

Кто еще не успел посмотреть спортивный художественный, пол-
ный драматизма и высоких чувств фильм А. Мегердичева по одно-
именной автобиографической книге С. Белова «Движение вверх», 
обязательно найдите на это время. Не пожалеете! Никто из зрителей 
не отозвался плохо, а зрителя не обманешь.

НАШЕ КИНО

Зрителя 
не обманешь

В.Н. ПЫСИНА, учитель Липовской школы: 

«После просмотра, по дороге 
домой, разговор был только о 
фильме. Потому решено было 
провести конференцию, в ко-
торой каждый смог поделиться 
своим впечатлением от уви-
денного. Мы говорили о том, 
какой ценой досталась победа, 
о вере тренера в свою команду, 
о дружбе, сплочённости. Заме-
чательная игра актёров. Здесь 
нет одного главного героя, ко-
торого можно бы выделить, 
здесь все герои, защищавшие 
честь своей страны – СССР. 
Отметили, что тогда и игро-
ки олимпийской сборной, и их 
тренер жили как все, в обычной 
квартире, получали за свою ра-
боту зарплату.

 В фильме есть и дра-
матические моменты, 
присутствует и лёг-
кий, приятный юмор. 
Сейчас какой юмор мы 
видим по TV? Телевизор сразу 
выключить хочется. А здесь ре-
акция иная. О том, что тогда 
все были равны перед законом, 
говорит эпизод с досмотром на 
таможне.

Как советский спортивный 
начальник борется за эти 3 
секунды, как требует и доби-
вается справедливости! «Дви-
жение вверх» – это движение к 
заветной цели, к победе.  Дома 
сразу же обратилась к Интер-
нету, чтобы узнать об игре 
сборных СССР и США больше».

А. СТЕПАНОВА, учащаяся: 
«Мы по-настоящему болели за нашу команду. Радовались, ког-

да нашим дали эти последние 3 секунды. Замечательная игра 
всех актёров, но лично мне больше понравились Беловы – Сергей 
и Александр. Первый – самый сильный игрок сборной, второй по 
фильму неизлечимо болен, но, несмотря ни на что, выходит на 
главный матч своей жизни и забивает решающий мяч.

В финале, когда все игроки отдают конверты с деньгами 
тренеру – для больного сына, многие плакали, я тоже. Хороший 
фильм, многому учит». 

Л. ШАМКОВА

К. Прошина: «Хаски – друг семьи»

Свежий корм на свежем воздухе
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА КРЫМ

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Приближаются свя-
занные с войной даты: 2 
февраля 1943 года по-
бедоносно завершилась 
Сталинградская битва, 
8 февраля – День юно-
го героя–антифашиста. 
И наконец, в феврале  
1918-го, 100 лет назад, 
была создана рабоче-
крестьянская Красная 
Гвардия. 

Много военно-истори-
ческих событий Великой 
Отечественной войны 
связано с Керчью, когда 
она являлась объектом 
ожесточенной борьбы 
с немецко-фашистски-
ми оккупантами. Город 
дважды освобождался 
советскими войсками 
-  30 декабря 1941 года 
в ходе Керченско-Феодо-
сийской операции и 11 
апреля 1944 года в ре-
зультате Крымской 
операции. 

Свыше пяти ме-
сяцев (с 16 мая по 
31 октября 1942 г.) 
длилась беспри-
мерная в истории 
эпопея самоотвержен-
ной борьбы подземного 
гарнизона Аджимушкая 
с многократно превосхо-
дящими по численности 
и технической оснащен-
ности немецко-фашист-
скими войсками. Из при-
мерно 13 тысяч человек, 
защищавших камено-
ломни, в живых осталось 
только 48.

14 сентября 1973 года 
Керчь получила почетное 
звание «Город-герой».

 Более 40 дней дли-
лась Керченско-Эль-
тигенская десантная 
операция, начавшаяся 
31.11.1943 г. Более 60 
воинов, участвовавших в 
длительных боях на Ог-
ненной земле Эльтигена 
получили звания Героев 
Советского Союза. Ос-
новной десант произвел 
высадку в районе Глей-
ки-Опасного-Жуковки в 
ночь на 3 ноября. В тече-
ние пяти с половиной ме-
сяцев в этом районе на-
ходился фронт. Героями 
Советского Союза стали 
58 воинов, принимавших 
участие в этих боях. Вы-
соких наград Родины удо-
стоены и наши земляки, 
освобождавшие Керчен-

ский полуостров. 
К награждению 

орденом Алек-
сандра Невского 
представляли в 
годы Великой От-
ечественной войны 

командный состав, среди 
награжденных уроженец 
с. Богатиловки, житель 
Свердловской области, 
гвардии старший лейте-
нант, командир стрелко-
вой роты 166 гвардей-
ского стрелкового полка 
55-ой гвардейской диви-
зии, член ВКП(б) Алек-
сандр Васильевич Цы-
плов. 

С первого дня войны – 
22 июня 1941 года – он в 
рядах Красной Армии. К 
моменту награждения на 
груди молодого команди-
ра уже сияли медаль «За 
отвагу», орден Красной 
Звезды.

В ноябре 1943 г. в боях 
при высадке десанта на 

Керченский полуостров 
рота под командованием 
Цыплова действовала 
быстро и организованно. 
Штурмовым стремитель-
ным ударом выбила про-
тивника из занимаемых 
рубежей. Были блокиро-
ваны два дзота, уничто-
жены две пулеметные 
точки, уничтожено до ро-
ты фашистов. 

«Достоин присвоения 
награды – ордена Алек-
сандра Невского», – го-

ворится в наградном ли-
сте. А.В. Цыплов вышел 
живым из той огненной 
мясорубки, но был убит 
19 марта 1945 года. По-
хоронен на братском 
кладбище в провинции 
Кенигсберга. Ему шел 
двадцать четвертый год.

Одной из самых 
высоких наград 
Родины являлся 
орден Ленина. 
Уроженец Шема-
рина Николай 
Павлович Гусев к 
моменту представления 
к награде уже имел орде-

на Красной Звезды и От-
ечественной войны II сте-
пени – оба за мужество в 
суровых боях осени 1943 
года.

В ночь на 3 ноября того 
же года в штормовую по-
году в составе штурмовой 
группы под обстрелами 
противника форсировал 
Керченский пролив. Вы-
садившись на восточном 
берегу, в боях за села 
Жуковка и Маяк огнем из 
автомата истребил до 30 

немецких солдат, в том 
числе трех снайперов, 
захватил два пулемета, 
радиостанцию. В бою за 
высоту 17 ноября 1943 
года под шквалистым 
огнем противника обе-
спечивал бесперебойную 
связь с подразделением. 

Тяжело ранен, эва-
куирован в госпи-
таль. За мужество 
и героизм представ-
лен командованием 
к награждению ор-
деном Ленина.

Двадцатидвухлетний 
гвардии ефрейтор стрел-

кового батальона I гвар-
дейского стрелкового 
полка 2-й Краснознамен-
ной Таманской дивизии. 
Н.П. Гусев умер от ран 16 
декабря 1943 г. в госпита-
ле. Похоронен на клад-
бище ст. Фанталовская.

Подвиг участников де-
санта положил начало 
окончательному осво-
бождению Керчи и всего 
Крыма весной 1944 года.

Л. ШАМКОВА

ПОИСК

Надеемся на отклик
Эта информация касается не военных лет, а истории семьи, которая может быть связана 

и с нашим районом. Елена Строгая много лет живет в Сибири, а интересуют ее сведения о 
родственниках.

Мы продолжаем рассказывать о защитниках Родины, представлен-
ных за мужество и героизм в боях с немецкими фашистами к высо-
ким наградам. Они не дожили до победного мая 1945-го, им не суждено 
было вернуться домой, но память о них жива. В газете «Борьба» 
(№№ 42 и 48) были опубликованы статьи о рядовых и командирах, 
наших земляках, представленных к званию Героя Советского Союза и 
награждению орденами Славы, из списка, переданного редакции коман-
диром нижегородского поискового отряда «Курган».

ЗНАЕТЕ ЛИ 
ВЫ, ЧТО…

Построить Керченский 
мост планировалось еще в 
30-х годах, однако начавша-
яся война не дала претво-
рить в жизнь изначально за-
думанное. Приказ Гитлера 
был реализован немецкими 
захватчиками под руковод-
ством министра вооруже-
ния Альберта Шпеера -  для 
бесперебойного движения 
железнодорожного и авто-
мобильного транспорта 
через Керченский пролив.

Необычайно активное 
движение немцев на Керчен-
ском полуострове не могло 
остаться незамеченным 
для советской авиации, но 
бомбить склады и уже го-
товые сооружения в этой 
местности категориче-
ски запретили – советское 
правительство надеялось 
завершить начатое стро-
ительство, освободив в 
скором времени Крым. Сами 
же немцы отказались от 
долгосрочных строитель-
ных работ, которые дли-
лись 150 дней, пользуясь в 
1943 году канатной дорогой 
в качестве переправы. Еже-
дневно переправляли почти 
1 тысячу тонн груза. От-
ступая, немцы практически 
полностью уничтожили по-
луготовое сооружение, но 
довольно быстро советские 
инженеры сумели восстано-
вить и достроить мост. 
Проработав какое-то вре-
мя, он был снесен ледохо-
дом. Сегодня вся страна 
наблюдает за грандиозным 
строительством Крымско-
го моста.

«Моя бабушка,- пишет Елена на электрон-
ный адрес Сеченовской районной администра-
ции,– Вера Алексеевна Грекова (в девичестве 
Михайловская) была замужем дважды. Первое 
замужество то ли в Пильне (там жили ее ро-
дители), то ли в Сеченове (Т. Стане), где она 
училась в школе. Венчание с Лаврентием Гре-
ковым было 31 декабря 1924 года, вероятно, 
регистрация была в начале 1925-го.

Моя мама в 14 лет уехала из дома – учить-
ся. Меня интересует любая информация о 
родственниках Михайловских (Дроздовых). Се-

мьи были большие. Жили в Сеченове, Пильне, 
Шумерле, Ратове, Баеве, Курмыше. Дедушки и 
прадедушки были священниками. Виктор Алек-
сеевич Михайловский похоронен в братской 
могиле в Курмыше. Второй дедушка – Кон-
стантин Алексеевич – в мемориале героиче-
ской обороны Севастополя. Буду признатель-
на за любую информацию или подсказку».

Если кто-то что-либо помнит об этих лю-
дях, знал их лично (а это, прежде всего старо-
жилы), звоните в редакцию по тел. 5-13-75.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Мир души моей

Так назвали вечер  отдыха для ветеранов, которые с любовью относятся к искусству. 
Кто-то увлекается рукоделием (вязание, вышивка), у кого-то особая страсть – кулинария, выжигание по 

дереву. Для других людей творчество (литературное, музыкальное, художественное) превратилось в смысл 
жизни. А если человек всецело увлечен любимым делом, он постоянно находится в состоянии поиска, ему 
хочется поделиться с окружающим миром.

Вот такой вечер отдыха и прошёл на Крещение в РДК. На нем чествовали участников ветеранского хора. 
Начало вечера было оригинальным, много интересного узнали. Во-первых, о празднике Крещения, хоть нам 
и немало лет, но в молодости и зрелости мы не посещали церковь – такое было время. Во-вторых, как и по-
ложено, на празднике были накрыты столы с угощениями. Водили хороводы вокруг ёлки с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. 

Стихи, загадки, конкурсы, танцы – всё это было. Хочется сказать, что люди, богатые душой и щедрые, ве-
селиться и отдыхать умеют. Всем было интересно в такой неформальной и сердечной обстановке. Благодаря 
нашему спонсору – депутату ЗСНО В.А. Антипову каждый участник получил свой приз, сувенир.

Уверена, что такие встречи продлевают нам жизнь и убеждают в том, что не стареют душой ветераны.
Т. ЗЕМСКОВА, председатель районного Совета ветеранов 
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5 ÔÅÂÐÀËß
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15,04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà» [16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
[12+] 10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
12.15,17.00,03.05 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+] 15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.45 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.30 Ò/ñ «×óæàÿ äî÷ü» [16+] 23.30 
«Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 00.00 «Ïî-
çíåð» [16+] 01.00 Ò/ñ «Èùåéêà» [12+]

 ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âå-
ñòè [16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
[12+] 13.00,19.00 «60 Ìèíóò» [12+] 
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» [12+] 
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Èäåàëüíûé 
âðàã» [12+] 23.50 «Âå÷åð ñ Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 02.25 Ò/ñ 
«Ïîöåëóéòå íåâåñòó!» [12+]

 ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» [16+] 10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé» [16+] 13.25 «Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,01.15 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 17.00,19.40 Ò/ñ «Íåâñêèé» [16+] 
21.35 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð. Íåâèäè-
ìûé âðàã» [16+] 23.40 «Èòîãè äíÿ» 
[16+] 00.10 «Ïîçäíÿêîâ» [16+] 00.20 
Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» [16+] 03.15 «Òàèí-
ñòâåííàÿ Ðîññèÿ» [16+] 04.00 Ò/ñ «×àñ 
Âîëêîâà» [16+]

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00,14.40,17.00,18.50 «Îáú-
åêòèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 09.10,20.00 
Ò/ñ «Ëåêàðñòâî ïðîòèâ ñòðàõà» [16+] 
10.00 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» [12+] 
10.30 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà âî ìíå» [16+] 
12.10 «Òåððèòîðèÿ çàâòðà» [12+] 12.2
5,14.45,15.25,16.55,18.55,19.25,23.55 
«Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 12.30,15.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 12.45 «Êðàé 
Íèæåãîðîäñêèé» [12+] 13.05 Ä/ô 
«Äîãîâîð ñ êðîâüþ» [16+] 14.50 Êëè-
ïû [12+] 15.00 «Àâòîäðàéâ» [12+] 
15.20 «Ìîæíî ìíå ñ òîáîé?» [0+] 
15.50 «Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 16.00 
Ò/ñ «Ó÷èòåëÿ» [16+] 17.05 «Çåìëÿ è 
ëþäè» [12+] 17.30,19.30,21.30,00.00 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 18.00 «Óäàð 
âëàñòüþ» [16+] 18.40 «ÊËÀÑÑÈÊÈ» 
[12+] 19.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. Èíòåðâüþ» 
[16+] 20.45 Ä/ô «Ëåâ Ïðûãóíîâ» 
[16+] 22.00 Õ/ô «Æåëåçíîäîðîæíûé 
ðîìàíñ» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» [12+] 07.00,08.55,12.45,15
.20,19.20,21.50 Íîâîñòè [16+] 
07.05,12.50,15.25,17.55,00.55 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 09.00 Õ/ô «Äèããñòàóí» 
[16+] 10.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Þâåíòóñ» - «Ñàññóîëî» [0+] 
13.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Ýñïàíüîë» - «Áàðñåëîíà» [0+] 15.55 
Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. «Ëî-
êîìîòèâ» - «Êàëüìàð» [16+] 18.25 
Êëàññèêà UFC. Òÿæåëîâåñû [16+] 
19.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. 
ÖÑÊÀ - «Õèìêè» [16+] 21.20 «Êåâèí 
Äå Áð¸éíå. Íîâàÿ ñóïåðçâåçäà ÀÏË». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 21.55 
Îëèìïèéñêèå àòëåòû èç Ðîññèè [16+] 
22.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. 1/4 ôèíàëà [16+] 01.25 Õ/ô 
«Çàùèòà Ëóæèíà» [12+] 03.25 Õ/ô 
«Ìàëûø Ãàëàõàä» [6+] 05.10 Ä/ô 
«Éîõàí Êðîéô. Ïîñëåäíèé ìàò÷. 40 
ëåò â Êàòàëîíèè» [16+]  

ÂÒÎÐÍÈÊ,
6 ÔÅÂÐÀËß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+] 
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
12.15,17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.45 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.35 Ò/ñ «×óæàÿ äî÷ü» [16+] 23.40 
«Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 00.15 Ò/ñ 
«Èùåéêà» [12+] 02.10 Õ/ô «×òî ñêðû-
âàåò ëîæü» [16+] 03.05 «×òî ñêðûâàåò 
ëîæü» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âå-
ñòè [16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
[12+] 13.00,19.00 «60 Ìèíóò» [12+] 
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» [12+] 
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Èäåàëüíûé 

âðàã» [12+] 23.50 «Âå÷åð ñ Âëàäè-
ìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 02.25 Ò/ñ 
«Ïîöåëóéòå íåâåñòó!» [12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» [16+] 10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé» [16+] 13.25 «Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,01.05 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 17.00,19.40 Ò/ñ «Íåâñêèé» [16+] 
21.35 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð. Íåâèäè-
ìûé âðàã» [16+] 23.40 «Èòîãè äíÿ» 
[16+] 00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» [16+] 
03.05 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» [0+] 
04.05 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» [16+]

ÍÍÒÂ
07.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 09.10 Ò/ñ «Ëåêàðñòâî ïðî-
òèâ ñòðàõà» [16+] 10.00 «Áàðûøíÿ è 
êóëèíàð» [12+] 10.30 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà âî 
ìíå» [16+] 12.05 «ÎáúåêòèâÍÎ. Èíòåð-
âüþ» [12+] 12.30,15.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[12+] 12.45 «Êðàé Íèæåãîðîäñêèé» 
[12+] 13.05 Õ/ô «Æåëåçíîäîðîæíûé 
ðîìàíñ» [16+] 14.55,15.25,16.55 «Âà-
êàíñèè íåäåëè» [12+] 15.00 «Ìèññèÿ 
âûïîëíèìà» [12+] 15.50 «Èñòî÷íèê 
æèçíè» [12+] 16.00 Ò/ñ «Ó÷èòåëÿ» 
[16+] 17.05 «Äîáðî ïîæàëîâàòüñÿ» 
[12+] 17.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 
18.00,19.30 Èíòåðâüþ [16+] 18.15 407 
íà ñâÿçè [16+] 18.30 «Bellissimo» [16+] 
18.40 Ìèêðîðàéîíû [16+] 18.50,19.45 
Ñïîðò [16+] 19.00 Ñåé÷àñ. Íèæíèé 
Íîâãîðîä» [16+] 19.15 10 ìèíóò ñ Ïî-
ëèòåõîì [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» [12+] 
07.00,08.55,11.30,14.05,17.15 Íîâîñòè 
[16+] 07.05,11.35,14.15,21.55,00.25 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 «Æåñòîêèé 
ñïîðò» [16+] 09.30 Ôóòáîë. ×åìïèî-
íàò Àíãëèè. «Óîòôîðä» - «×åëñè» [0+] 
12.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Ëàöèî» - «Äæåíîà» [0+] 14.45 Ñìå-
øàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëèîòî Ìà÷èäà 
ïðîòèâ Ýðèêà Àíäåðñà. Âàëåíòèíà 
Øåâ÷åíêî ïðîòèâ Ïðèñöèëû Êàøîýé-
ðû [16+] 16.45 «Ñèëüíîå øîó» [16+] 
17.20 Âñå íà ôóòáîë! [16+] 17.55 
Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà ÓÅÔÀ. «Èí-
òåð» - «Ñïàðòàê» [16+] 19.55 Ôóòáîë. 
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷ [16+] 22.25 Âî-
ëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Âèçóðà» 
- «Äèíàìî-Êàçàíü» [16+] 00.55 Ôóò-
áîë. Êóáîê Ãåðìàíèè. 1/4 ôèíàëà. 
«Ïàäåðáîðí» - «Áàâàðèÿ» [0+] 02.55 
Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
1/4 ôèíàëà [0+] 04.55 UFC Top-10. 
Ïðîòèâîñòîÿíèÿ [16+] 05.20 Ä/ô «Å¸ 
èãðà» [16+]

ÑÐÅÄÀ,
7 ÔÅÂÐÀËß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+] 
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
12.15,17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.45 
«Íà ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.35 Ò/ñ «×óæàÿ äî÷ü» [16+] 23.40 
«Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 00.15 Ò/ñ 
«Èùåéêà» [12+] 02.10 Õ/ô «Íà îáî-
÷èíå» [16+] 03.10 «Íà îáî÷èíå» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâå-
êà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» [12+] 
13.00,19.00 «60 Ìèíóò» [12+] 15.00 
Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» [12+] 18.00 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Èäåàëüíûé âðàã» 
[12+] 23.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì» [12+] 02.25 Ò/ñ «Ïîöåëóéòå 
íåâåñòó!» [12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» [16+] 10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé» [16+] 13.25 «Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 17.00,19.40 Ò/ñ «Íåâñêèé» [16+] 
21.35 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð. Íåâèäè-
ìûé âðàã» [16+] 23.40 «Èòîãè äíÿ» 
[16+] 00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòåëè» [16+] 
03.05 «Äà÷íûé îòâåò» [0+] 04.10 Ò/ñ 
«×àñ Âîëêîâà» [16+]

ÍÍÒÂ
07.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 09.10 Ò/ñ «Ëåêàðñòâî 
ïðîòèâ ñòðàõà» [16+] 10.00 «Áàðûøíÿ 
è êóëèíàð» [12+] 10.30 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà 
âî ìíå» [16+] 12.05 «ÎáúåêòèâÍÎ. 
Èíòåðâüþ» [12+] 12.30,15.30 «Îáú-
åêòèâÍÎ» [12+] 12.45 «Êðàé Íèæå-
ãîðîäñêèé» [12+] 13.05 Õ/ô «Êàâêàç-
ñêàÿ ïîâåñòü». (1 ñåðèÿ) [12+] 14.15 
Ä/ô «Ëåâ Ïðûãóíîâ» [16+] 15.00 «Äî-
áðî ïîæàëîâàòüñÿ» [12+] 15.25,16.55 
«Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 15.50 «Èñ-

òî÷íèê æèçíè» [12+] 16.00 Ò/ñ «Ó÷è-
òåëÿ» [16+] 17.05 «Ñòðîé!». Âèäåîæóð-
íàë [12+] 17.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 
18.00 Çà÷åò [16+] 18.15,19.15 Ïðåññà 
[16+] 18.20,19.20 Ñïîðò [16+] 18.30 
Èíòåðâüþ [16+] 18.45 Ïðàâèëà åäû 
[16+] 19.00 Ñåé÷àñ. Íèæíèé Íîâãîðîä 
[16+] 19.30 Äîìîé. Íîâîñòè [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» [12+] 07.00,08.55,11.30,13
.55,16.30,22.30 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.35,14.00,17.45,00.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 09.00 «Æåñòîêèé ñïîðò» 
[16+] 09.30 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè. 
1/4 ôèíàëà. «Áàéåð» - «Âåðäåð» [0+] 
12.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ýð-
ðîë Ñïåíñ ïðîòèâ Ëàìîíòà Ïèòåðñîíà 
[16+] 14.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Ìóðàò Ãàññèåâ ïðîòèâ Þíèåðà Äîðòè-
êîñà [16+] 16.35 Ä/ô «ß ëþáëþ òåáÿ, 
Ñî÷è...» [12+] 18.25 Ôóòáîë. Òîâàðè-
ùåñêèé ìàò÷. «Çåíèò» - «Öðâåíà Çâåç-
äà» [16+] 20.25 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. «Ñïàðòàê» - «Ñïàðòà» [16+] 
22.25 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» [12+] 
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè. 1/4 
ôèíàëà. «Øàëüêå» - «Âîëüôñáóðã» 
[16+] 01.20 Õ/ô «Ëûæíàÿ øêîëà» 
[16+] 03.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ê¸ðëèíã. Ñìåøàííûå ïàðû 
[0+] 05.00 Âîäíîå ïîëî. «Äèíàìî» 
- ÎÑÊ [0+] 06.10 «Äæåêî. Îäèí ãîë - 
îäèí ôàêò» [12+] 

×ÅÒÂÅÐÃ,
8 ÔÅÂÐÀËß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Íîâîñòè [16+] 09.15 
«Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» [16+] 09.50 
«Æèòü çäîðîâî!» [12+] 10.55 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [16+] 12.15,17.00 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+] 16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè [16+] 18.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.35 Ò/ñ «×óæàÿ äî÷ü» 
[16+] 23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 
00.15 Ò/ñ «Èùåéêà» [12+] 02.35 XXIII 
çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Êåðëèíã. 
Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâå-
êà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» [12+] 
13.00,19.00 «60 Ìèíóò» [12+] 15.00 
Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» [12+] 18.00 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Èäåàëüíûé âðàã» 
[12+] 23.50 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì» [12+] 02.25 Ò/ñ «Ïîöåëóéòå 
íåâåñòó!» [12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Ñåãîä-
íÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» 
[12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» [16+] 13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [16+] 14.00,16.30,01.05 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 17.00,19.40 Ò/ñ 
«Íåâñêèé» [16+] 21.35 Ò/ñ «Èíñïåêòîð 
Êóïåð. Íåâèäèìûé âðàã» [16+] 23.40 
«Èòîãè äíÿ» [16+] 00.10 Ò/ñ «Ñâèäåòå-
ëè» [16+] 03.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» 
[16+] 04.05 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» [16+]

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîä-
íÿ» [16+] 09.10,20.00 Ò/ñ «Ëåêàðñòâî 
ïðîòèâ ñòðàõà» [16+] 10.00 «Áàðûøíÿ 
è êóëèíàð» [12+] 10.30 Ò/ñ «Ìóæ÷èíà 
âî ìíå» [16+] 12.05 «ÎáúåêòèâÍÎ. Èí-
òåðâüþ» [12+] 12.30,15.30,00.00 «Îáú-
åêòèâÍÎ» [12+] 12.45 «Êðàé Íèæåãî-
ðîäñêèé» [12+] 13.05 Õ/ô «Êàâêàçñêàÿ 
ïîâåñòü». (2 ñåðèÿ) [12+] 14.15 Ä/ô 
«Øàðëü äå Ãîëëü. Åãî âåëè÷åñòâî ïðå-
çèäåíò» [16+] 15.00 «Çåìëÿ è ëþäè» 
[12+] 15.25,16.55,18.40 «Âàêàíñèè 
íåäåëè» [12+] 15.50 «Èñòî÷íèê æèç-
íè» [12+] 16.00 Ò/ñ «Ó÷èòåëÿ» [16+] 
17.05 «Ñòðîé!». Âèäåîæóðíàë [12+] 
17.30,19.30,21.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 
18.00 «Óäàð âëàñòüþ» [16+] 18.45 
«Ìóæñêàÿ åäà» [12+] 19.00 «Õåò-òðèê» 
[12+] 20.45 Ä/ô «Ýêèïàæ» [16+] 22.00 
Õ/ô «Ëþáèìàÿ äî÷ü ïàïû Êàðëî» [16+] 
23.45 «Ïåðâûé â Ðîññèè. Íèæåãîðîä-
ñêîìó òðàìâàþ - 120 ëåò» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» [12+] 
07.00,08.55,11.30,13.30,17.05,19.0
0 Íîâîñòè [16+] 07.05,11.35,13.35,1
7.10,19.10,21.55,00.25 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 09.00 «Æåñòîêèé ñïîðò» [16+] 
09.30,14.00,00.55,02.30 XXIII Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ê¸ðëèíã. Ñìåøàí-
íûå ïàðû [0+] 12.00 «Ñî÷è-2014. Äðóãàÿ 
æèçíü». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 
12.30 Ä/ô «Ïîä çíàêîì Ñèðèóñà» [12+] 
16.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà [0+] 17.40,05.20 
«Äåñÿòêà!» [16+] 18.00 Âñå íà õîêêåé! 
Îëèìïèéñêèé äíåâíèê [16+] 18.30 
«Êèðèëë Êàïðèçîâ. Ìàñøòàá çâåçäû». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 19.55 
Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 1/2 
ôèíàëà [16+] 22.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëè-
ãà. Ìóæ÷èíû. «Âàëåíñèÿ» - ÖÑÊÀ [16+] 
04.30,05.40 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ôðèñòàéë. Ìîãóë [0+] 

ÏßÒÍÈÖÀ,
9 ÔÅÂÐÀËß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[16+] 07.30 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Íîâîñòè [16+] 09.15 
XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ôè-
ãóðíîå êàòàíèå [16+] 10.55 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð» [16+] 12.15,17.00 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,04.25 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè [16+] 18.45 «×åëîâåê è çàêîí» [16+] 
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 21.30 «Ãîëîñ. Äåòè» [16+] 
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 00.15 
«Ãîðîäñêèå ïèæîíû». «Äæî Êîêåð» 
[16+] 02.05 Õ/ô «Áîëüøàÿ èãðà» [16+] 
04.00 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Êåðëèíã. Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ. Ôèãóð-
íîå êàòàíèå. Ìóæ÷èíû. Ïàðû [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâå-
êà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» [12+] 
13.00,19.00 «60 Ìèíóò» [12+] 15.00 Ò/ñ 
«Òàéíû ñëåäñòâèÿ» [12+] 18.00 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Èäåàëüíûé âðàã» [12+] 00.50 Õ/ô «Äå-
ðåâåíùèíà» [12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» [16+] 10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé» [16+] 13.25 «Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,01.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 
16.30 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» [16+] 
17.00,19.40 Ò/ñ «Íåâñêèé» [16+] 23.30 
«Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî» 
[12+] 00.00 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è 
ìû» [12+] 02.55 «Ýôôåêò äîìèíî. 
Ôåâðàëüñêàÿ ðåâîëþöèÿ â ñóäüáå Ðîñ-
ñèè». Ôèëüì Âëàäèìèðà ×åðíûøåâà 
[12+] 04.05 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» [16+]

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00,14.05,17.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. 
Ñåãîäíÿ» [16+] 09.10,20.15 Ò/ñ «Ëåêàð-
ñòâî ïðîòèâ ñòðàõà» [16+] 10.00 «Áà-
ðûøíÿ è êóëèíàð» [12+] 10.30 Ò/ñ «Ìóæ-
÷èíà âî ìíå» [16+] 12.10 «Ìóæñêàÿ åäà» 
[12+] 12.25,14.55,16.55,17.25,18.45 
«Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 12.30,15.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 12.45 «Êðàé Íèæå-
ãîðîäñêèé» [12+] 13.05 «Çäðàâñòâóéòå!» 
[12+] 13.45,00.10 «Ìèññèÿ âûïîëíèìà» 
[12+] 14.10 Ä/ô «Ìîëîãà. Ãðàä îáðå-
÷åííûé» [16+] 15.00 «Õåò-òðèê» [12+] 
15.50 «Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 16.00 Ò/ñ 
«Ó÷èòåëÿ» [16+] 17.05 «Òåððèòîðèÿ çàâ-
òðà» [12+] 17.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 
18.00 «Óäàð âëàñòüþ» [16+] 18.50 «ARS 
LONGA» [12+] 19.30 «ÎáúåêòèâÍÎ. 
Èòîãè íåäåëè» [16+] 21.00 «Ïî÷òè ñå-
ðüåçíî» [12+] 21.30 «Àâòîäðàéâ» [12+] 
21.50 Õ/ô «Çàâèñòü áîãîâ» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» [12+] 
07.00,09.30,13.25,17.20,20.25,22.5
5 Íîâîñòè [16+] 07.05,09.35,13.30,1
6.00,20.30,23.00 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
07.30,11.00,03.00 XXIII Çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû. Ê¸ðëèíã. Ñìåøàííûå 
ïàðû [0+] 14.00 XXIII Çèìíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû. Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ 
[0+] 17.00 «Äåñÿòêà!» [16+] 17.25 
«Òðåíåðû. Live» [12+] 17.55 Ôóòáîë. 
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. «Ëîêîìîòèâ» - 
«Ñòð¸ìñãîäñåò» [16+] 19.55 Âñå íà 
ôóòáîë! Àôèøà [12+] 20.55 Áàñêåò-
áîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. «Æàëüãè-
ðèñ» - «Õèìêè» [16+] 00.05,05.00 
XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû [0+] 
02.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» [12+] 

 ÑÓÁÁÎÒÀ, 
10 ÔÅÂÐÀËß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» [16+] 
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè [16+] 
06.10 Ò/ñ «Âèîëåòòà èç Àòàìàíîâêè» 
[12+] 08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ!» [16+] 08.45 «Ñìåøàðèêè. 
Ñïîðò» [16+] 09.00 «Óìíèöû è óì-
íèêè» [12+] 09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» 
[16+] 10.15 XXIII çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Ëûæíûå ãîíêè. Æåíùèíû. 
Ñêèàòëîí [16+] 11.20 «Ñìàê» [12+] 
12.10 Õ/ô «Äåëî áûëî â Ïåíüêîâå» 
[12+] 14.00 XXIII çèìíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû. Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. 
Æåíùèíû. Øîðò-òðåê. Ýñòàôåòà [16+] 
17.00 Ê þáèëåþ ëþáèìîãî àðòèñòà. 
«Î ÷åì ìîë÷àë Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ» 
[12+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì?» [16+] 19.50,21.20 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
23.00 Õ/ô «Äåâóøêà â ïîåçäå» [16+] 
00.55 Õ/ô «Ïåðåâîç÷èê» [16+] 03.05 
XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Êåð-
ëèíã. Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ [16+]  

ÐÎÑÑÈß 1
04.40 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð! Íà 
ñëóæáå çàêîíà» [12+] 06.35 ÌÓËÜÒ 
óòðî. «Ìàøà è Ìåäâåäü» [16+] 07.10 
«Æèâûå èñòîðèè» [16+] 08.00,11.20 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 08.20 
Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ [12+] 09.20 
«Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà [16+] 10.10 

«Ïÿòåðî íà îäíîãî» [16+] 11.00 
Âåñòè [16+] 11.40 «Èçìàéëîâñêèé 
ïàðê». Áîëüøîé þìîðèñòè÷åñêèé 
êîíöåðò [16+] 14.05 XXIII Çèìíèå 
Îëèìïèéñêèå èãðû. Áèàòëîí. Æåíùè-
íû. Ñïðèíò. Ñàííûé ñïîðò. Ìóæ÷èíû 
[16+] 16.10 Õ/ô «Ãîñòüÿ èç ïðîøëî-
ãî» [12+] 18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» 
[12+] 20.00 Âåñòè â ñóááîòó [16+] 
21.00 Õ/ô «Ìàòü çà ñûíà» [12+] 
01.00 Õ/ô «Óéòè, ÷òîáû îñòàòüñÿ» 
[12+] 03.00 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» [16+]

ÍÒÂ
05.00 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» [16+] 
05.35 «Çâåçäû ñîøëèñü» [16+] 07.25 
«Ñìîòð» [0+] 08.00,10.00,16.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 08.20 «Èõ íðàâû» [0+] 
08.40 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì» [0+] 09.15 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» 
[16+] 10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» [16+] 
11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» [12+] 
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» [0+] 
13.05,03.25 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+] 
14.00 «Æäè ìåíÿ» [12+] 15.05 «Ñâîÿ 
èãðà» [0+] 16.20 «Îäíàæäû...» [16+] 
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» [16+] 
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
[16+] 20.00 «Òû ñóïåð!» [6+] 22.35 
«Òû íå ïîâåðèøü! 10 ëåò â ýôèðå» 
[16+] 23.30 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà» [18+] 00.30 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó 
Ìàðãóëèñà». Ãðóïïà «Ìóìèé Òðîëëü» 
[16+] 01.40 Õ/ô «Ïàðàãðàô 78» [16+] 
03.55 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» [16+]

ÍÍÒÂ
09.00 «Ìóëüòèìèð» [0+] 09.30 Ì/ñ 
«Ôèêñèêè» [0+] 09.45 Ì/ñ «Äóäà è 
Äàäà» [6+] 10.00 «Ñòðîé!». Âèäåî-
æóðíàë [12+] 10.25 «Êñòîâñêîå òåëå-
âèäåíèå» [12+] 10.40 «ÊËÀÑÑÈÊÈ» 
[12+] 10.50 «Áûëî òàê. 1962ã.» [12+] 
10.55,13.10 «Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 
11.00 «Çäðàâñòâóéòå!» [12+] 11.40 Õ/ô 
«Ëþáîâü è ïèíãâèíû» [16+] 13.15 «Òåð-
ðèòîðèÿ çàâòðà» [12+] 13.30 «Çåìëÿ è 
ëþäè» [12+] 14.00,15.30,20.00 «Ðîñ-
ñèÿ-24» [16+] 15.00 Çà÷åò [16+] 15.15 
10 ìèíóò ñ Ïîëèòåõîì [16+] 19.00 Çî-
îÿðìàðêà [16+] 19.20 ÏÔÎ [16+] 19.30 
Ìèêðîðàéîíû [16+] 19.40 Ñòðàíà ñïîð-
òèâíàÿ [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. «Ôè-
îðåíòèíà» - «Þâåíòóñ» [0+] 08.30,11.2
0,14.35,17.35,22.25,00.45 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 09.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà [12+] 
09.30 «Êèðèëë Êàïðèçîâ. Ìàñøòàá çâåç-
äû». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 10.0
0,11.15,14.25,17.30,19.20,00.40 Íîâîñòè 
[16+] 10.10 Âñå íà õîêêåé! Îëèìïèéñêèé 
äíåâíèê [16+] 10.45 «Àâòîèíñïåêöèÿ» 
[12+] 11.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
«Çåíèò» - «Ìàðèáîð» [16+] 13.55 «Êå-
âèí Äå Áð¸éíå. Íîâàÿ ñóïåðçâåçäà ÀÏË» 
[12+] 15.05 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Õîêêåé. Øâåéöàðèÿ - Êîðåÿ [0+] 
18.05,01.15 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû [0+] 19.25 Æóðíàë àíãëèéñêîé 
Ïðåìüåð-ëèãè [12+] 19.55 «Àëåêñàíäð 
Çèí÷åíêî: îò ËÔË äî ÀÏË» [12+] 20.25 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» - «Ëåñòåð» [16+] 22.40 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Ðåàë» - «Ðåàë 
Ñîñüåäàä» [16+] 03.00,05.00 XXIII Çèì-
íèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ê¸ðëèíã. Ñìå-
øàííûå ïàðû [0+] 06.00 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ëþê Ðîêõîëä ïðîòèâ Éî-
ýëÿ Ðîìåðî. Ìàðê Õàíò ïðîòèâ Ê¸ðòèñà 
Áëåéäñà [16+]  

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
11 ÔÅÂÐÀËß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.45 Ò/ñ «Âèîëåòòà èç Àòàìàíîâêè» 
[12+] 06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.10 «Âèîëåòòà èç Àòàìàíîâ-
êè» [12+] 07.50 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-
êîä» [16+] 08.00 «×àñîâîé» [12+] 

08.35 «Çäîðîâüå» [16+] 09.40 «Íå-
ïóòåâûå çàìåòêè» [12+] 10.15 «Â ãî-
ñòè ïî óòðàì» [16+] 11.15 «Äîðîãàÿ 
ïåðåÄà÷à» [16+] 12.15 «Òåîðèÿ çàãî-
âîðà» [16+] 13.15 «Íàòàëüÿ Âàðëåé. 
«Ñâàäüáû íå áóäåò!» [12+] 14.15 XXIII 
çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Áèàòëîí. 
Ñïðèíò. Ôðèñòàéë. Ìîãóë [16+] 17.15 
«ß ìîãó!» Øîó óíèêàëüíûõ ñïîñîá-
íîñòåé [16+] 19.10 Ïðåìüåðà ñåçîíà. 
«Çâåçäû ïîä ãèïíîçîì» [16+] 21.00 
Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ» [16+] 22.30 
«×òî? Ãäå? Êîãäà?» Äåòè XXI âåêà 
[16+] 23.40 Õ/ô «Ïîëèöèÿ Ìàéà-
ìè: Îòäåë íðàâîâ» [16+] 02.00 Õ/ô 
«Óñïåòü äî ïîëóíî÷è» [16+] 04.20 
«Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» [16+]

 ÐÎÑÑÈß 1
04.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ôèãóðíîå êàòàíèå. Êîìàíä-
íûå ñîðåâíîâàíèÿ: òàíöû, æåíùèíû, 
ïàðû [16+] 08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Ìîñêâà. Íåäåëÿ â ãîðîäå [16+] 
09.15 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå 
èãðû. Ëûæíûå ãîíêè. Ìóæ÷èíû. Ñêè-
àòëîí [16+] 11.10 Âåñòè [16+] 11.30 
«Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ» [16+] 14.00 
XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. 
Ñàííûé ñïîðò. Ìóæ÷èíû. Ôèãóðíîå 
êàòàíèå. Êîìàíäíûå ñîðåâíîâàíèÿ 
[16+] 16.35 Õ/ô «Äåðæè ìåíÿ çà 
ðóêó» [16+] 20.00 Âåñòè íåäåëè [16+] 
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 00.30 «Äåé-
ñòâóþùèå ëèöà ñ Íàèëåé Àñêåð-çàäå» 
[12+] 01.25 Õ/ô «Ëþáîâü è Ðîìàí» 
[12+] 03.20 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà» [16+]

 ÍÒÂ
04.55,01.00 Õ/ô «Ïàñïîðò» [16+] 
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
[16+] 08.00,10.00,16.00 «Ñåãîäíÿ» 
[16+] 08.20 «Èõ íðàâû» [0+] 08.40 
«Óñòàìè ìëàäåíöà» [0+] 09.25 «Åäèì 
äîìà» [0+] 10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» 
[16+] 11.00 «×óäî òåõíèêè» [12+] 
11.55 «Äà÷íûé îòâåò» [0+] 13.00 
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+] 14.00 «Ó 
íàñ âûèãðûâàþò!» Ëîòåðåéíîå øîó 
[12+] 15.05 «Ñâîÿ èãðà» [0+] 16.20 
«Ñëåäñòâèå âåëè...» [16+] 18.00 «Íî-
âûå ðóññêèå ñåíñàöèè» [16+] 19.00 
«Èòîãè íåäåëè» [16+] 20.10 «Òû íå 
ïîâåðèøü!» [16+] 21.10 «Çâåçäû ñî-
øëèñü» [16+] 23.00 Õ/ô «×åìïèîíû: 
Áûñòðåå. Âûøå. Ñèëüíåå» [6+] 03.00 
«Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» [16+] 04.00 
Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» [16+]

 ÍÍÒÂ
09.00,15.00,18.00,20.00 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 11.00 «ARS LONGA» [12+] 11.40 
«Ìèññèÿ âûïîëíèìà» [12+] 12.00 
«Ïî÷òè ñåðüåçíî» [12+] 12.30 «Îáúåê-
òèâÍÎ. Èòîãè íåäåëè» [16+] 13.15 Ä/ô 
«Ýêèïàæ» [16+] 14.00 «Õîòèòå - âåðüòå, 
õîòèòå - íåò. Ìîëîêèí» [16+] 14.40 «Àâ-
òîäðàéâ» [12+] 17.00 Ïðàâèëà åäû [16+] 
17.15 «Bellissimo» [16+] 17.30 Äîìîé. 
Íîâîñòè [16+] 19.00 Ñåé÷àñ. Ñîáûòèÿ 
íåäåëè [16+] 19.40 Èíòåðâüþ [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ëþê Ðîêõîëä ïðîòèâ Éîýëÿ Ðîìåðî. 
Ìàðê Õàíò ïðîòèâ Ê¸ðòèñà Áëåéä-
ñà [16+] 08.30,13.30,17.10,23.00 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 09.00,02.15 «Çâ¸çäû 
ôóòáîëà» [12+] 09.30 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èòàëèè. Íàïîëè - Ëàöèî [0+] 
11.30,13.25,17.00,20.30,22.55 Íîâîñòè 
[16+] 11.40,14.00,20.35,23.35 XXIII Çèì-
íèå Îëèìïèéñêèå èãðû [0+] 18.10 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Áàðñåëîíà» - 
«Õåòàôå» [16+] 20.10 «Ìåññè. Êàê ñòàòü 
âåëèêèì». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» 
[12+] 22.15 «Äíåâíèê Îëèìïèàäû». Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ» [12+] 01.45 «Âñÿ 
ïðàâäà ïðî ...» [12+] 02.45 Òåííèñ. Êóáîê 
Ôåäåðàöèè. Ñëîâàêèÿ - Ðîññèÿ [0+] 
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ИП СОРОКИН А.С.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

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

ÈÏ ÐÀÄÀÅÂ Ì.Ñ.
ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ 

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

ÊÓÏËÞ

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благодарность 
главе Администрации Сеченовского муници-
пального района Е.Г. Наборнову, главе МСУ 
Г.А. Домашенкову, депутатам Земского со-
брания,  администрации Сеченовского сель-
ского Совета, депутатам Сеченовского 
сельского Совета, родным, близким, друзьям, 
односельчанам, всем, кто поддержал нас в 
трудную минуту, оказал моральную и мате-
риальную поддержку и пришел проводить 
в последний путь нашего дорогого, люби-
мого мужа, папу, дедушку, брата Полякова 
Владимира Федоровича. Низкий поклон вам, 
добрые люди.  Храни вас Господь.

Ñåìüÿ Ïîëÿêîâûõ

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

ИП Спильнюк Д. С. 

0+

ÂÀÆÍÎ     ÍÓÆÍÎ     ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

ИП Клементьев А.Н.
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей ГАЗ, ВАЗ, УАЗ. Капитальный 
ремонт двигателя, КПП, подвески, диагностика, 

регулировка клапанов, сход-развал, 
шиномонтаж, балансировка, 
электрика, замена масла.

Тел.  8 910 14 63 910
(Анатолий, с. Рогожка)

регулировка клапанов, сход-развал, 

И
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Коллектив Госветуправления Сеченовского района 
выражает искренние соболезнования заведующе-
му Кочетовским ветеринарным участком Дунаеву 
Михаилу Алексеевичу и его семье в связи со смер-
тью дорогого человека – папы, дедушки

Дунаева Алексея Ивановича

пшеницу (6 р./кг) в обмен на гербициды. 
Тел. 8 902 327 18 53

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

Коллектив детского сада «Березка» выражает ис-
кренние соболезнования Флегонтову Николаю Ни-
колаевичу и его семье по поводу смерти близкого 
человека –

отца, дедушки

Выражаем искренние соболезнования Флегонтову 
Николаю Николаевичу и его семье по поводу смер-
ти отца, дедушки

Флегонтова Николая Ивановича
Õàëèëóëëèíû, Ïÿòàåâû, Ãëóøêîâû

ÑÊÎÐÁÈÌ

ÎÎÎ «ÃÈÏÐÎÇÅÌ»
-межевание земельных участков – 5000 руб.,
-техпланы жилых домов – 5800 руб.,
-оценка недвижимости – от 2000 до 5000 руб., 
-оценка транспорта – 1500 руб.

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

Мелентьева Евгения Федоровна
8 920  066 44 06

пшеница, ячмень, комбикорм.
Тел.  8 930 69 83 650

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

Медицинские работники и профсоюзная организа-
ция Сеченовского района выражают глубокие собо-
лезнования плотнику Флегонтову Николаю Никола-
евичу по поводу смерти  

отца
Ритуальный салон «Ангел» 

(напротив КБО)
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:

-перевозки  покойного (катафалк)
-копка могилы
-автобус
Памятники (по оптовым ценам).

Ограды, столы, лавки, 
благоустройство могил

Тел.: 8 905 190 74 88, 
         8 904 060 06 08

Круглосуточно
Быстро, качественно, недорого! И

П
 Н
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ни
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.

Только 1 день 
Сезонная распродажа 

ÎÁÓÂÈ 
из натуральной кожи

5 февраля,  с 10.00 до 15.00, РДК
производство Россия-Белоруссия,  Россия-Финляндия 

 Скидки 30%, 50%, 70% 
(скидки предоставляет ИП Лапшов С.В.) 

Спешите, размеры ограничены

ÎÑÅÍÜ-ÇÈÌÀ

Сапоги жен. Белоруссия, нат. кожа, нат. мех
Сапоги жен. с/п Россия/Фин, натуральная кожа
Сапоги жен. Белоруссия, нат. кожа, нат. мех
Ботинки муж., Россия, нат. кожа, нат. мех
Ботинки муж. с/п Россия/Фин., нат. кожа
Полуботинки муж. Россия, нат. кожа, нат. мех
Сапоги жен. с/п Россия/Фин., нат. кожа, нат. мех

7100   3800
6600   1500
6200   3100
5000   2600
4200   2000
4000   2100
4000   2800

Предъявителю купона – скидка ИП Лапшов С.В.

ТЫРЫШКИН
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

Ушёл из жизни В.В.Тырышкин, бывший первый се-
кретарь Сеченовского райкома партии.                                                                                                            

Владимир Васильевич родился в 1940 году в 
с.Туманово Шахунского района Горьковской области. 
После школы учился в Горьковском культурно-просве-
тительном училище. На протяжении ряда лет трудился, 
занимал руководящие должности в сфере культуры, в 
том числе был заведующим Шахунским городским от-
делом культуры. В 1963 году – секретарь Шахунского РК 
ВЛКСМ; в том же году вступил в ряды компартии.                                                                                

В 1966-1970г.г. – слушатель Горьковской высшей пар-
тийной школы. Несколько лет работал редактором Вар-
навинской районной газеты «Новый путь». В 1973-1983г.г. 
– секретарь, второй секретарь Варнавинского РК КПСС.

После двух лет работы в обкоме партии 
В.В.Тырышкин направлен в Сеченовский район, где 
работал первым секретарём РК КПСС в 1985-1989 го-
дах. Затем - в облагропроме.

Люди, работавшие вместе с Владимиром Василье-
вичем, знали его как доброжелательного человека, 
прекрасного семьянина, ответственного руководи-
теля, требовательного, прежде всего к себе самому.                                                                                                                              
Время бежит, люди, события сменяют друг друга, 
но имена, добрые дела остаются в памяти. Знавшие 
В.В.Тырышкина, работавшие вместе с ним на благо 
Сеченовского района, его жителей, сохранят в своём 
сердце память о нём. 

Администрация  Сеченовского муниципального 
района, Земское собрание

УТРАТА

 
Уважаемые жители Сеченовского района!

С 1 февраля в расписании движения автобусов в пригородном 
сообщении на территории района произошли изменения (рейсы 
по следующим маршрутам ежедневно, кроме воскресенья).

Сеченово-Васильевка
Из Сеченова 07.00 12.00
Из Васильевки 07.30 12.30
Сеченово- Алферьево         
Из Сеченова        06.30 16.30
Из Алферьева    06.50 16.50

Отправление автобуса ве-
чернего рейса в субботу из 
Сеченово в Алферьево будет 
производиться в 11.30, при-
бытие автобуса из Алферье-
ва в Сеченово – в 12.00

Справки по телефону 5-12-75.

«Сеченово-Левашовка»
Отправление (утренний 

рейс)
 (дневной 

рейс)
Сеченово 06.00 13.30
Ясное 06.10 13.39
Бахаревка                06.15 13.45
Красное  06.20 13.50
Кр.Остров                   06.28 13.57
Левашовка     06.40 14.07
Кр. Остров 06.50 14.16
Красное 06.58 14.24
Бахаревка       07.04 14.29
Ясное 07.11 14.36

Коллектив ГАУНО «Ледовый дворец» выражает 
искренние соболезнования Вершининой Галине 
Александровне по поводу смерти отца 

Зотова Александра Михайловича

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

 Бизнес-навигатор МСП
В офисе «Мои документы» в режиме «единого окна» 
можно зарегистрироваться как физическим лицам, 
так и индивидуальным предпринимателям на портале 
Бизнес-навигатор МСП.

Бизнес-навигатор – это ресурс для предпринимателей, ко-
торые хотят открыть или расширить свой бизнес, работать 
честно, легально, правильно платить все налоги и отчисления, 
зарабатывая на свое будущее и будущее своих детей. С помо-
щью Бизнес-навигатора МСП, созданного по принципу «одно-
го окна», можно выбрать бизнес, узнать какой бизнес открыть 
в своей местности, какие для этого нужны документы и т.д., 
рассчитать примерный бизнес-план, найти где взять кредит 
и оформить гарантию, узнать о мерах поддержки, подобрать 
в аренду помещение, быть в курсе планов закупок крупней-
ших заказчиков и т.д. Доступ к бизнес–навигации бесплатный 
(необходимо знать адрес своей электронной почты, ИНН). За-
регистрированным пользователям открываются все сервисы 
корпорации, больше возможностей уточнить интересующую 
информацию.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 руб. за кв. м
Фотопечать и гардина в подарок 

Ðàññðî÷êà 
(рассрочку предоставляет ИП  Краснова В.Л.) 

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

ИП Захаркин А.Д.

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

Качественно. Недорого.         
 Тел. 8 908 741 26 45 

ИП Сорокин А.С.

ИЩУ РАБОТУ
Копка колодцев, 

канализаций, траншей, 
подключение сантехники. 

Тел. 8 965 687 51 66, 
           8 902 288 17 81

ИЩУ РАБОТУ
ÊÎÏÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ 

ÊÎËÎÄÖÅÂ, 
ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄÎÂ.   

Тел.  8 927 173 83 25

 ПРОДАЮТСЯ 
ÊÓÐÛ-ÌÎËÎÄÊÈ  

3 ФЕВРАЛЯ
на рынке с.  Сеченова.

 Доставка по району бесплатно.  
Тел.  8 930 702 40 90  (Владимир)
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4 февраля   ПРОДАЖА 
ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ-ÍÅÑÓØÅÊ,  

ПОРОСЯТ  
в В.Талызине – с 13.00, 

в Сеченове —  с 13.30  до 13.40 
Доставка.  

Тел.  8 903 058 96 70 И
П
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ÈÏ ÕÀÉÄßÐÎÂ À.Ì.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÆÀËÞÇÈ
Ãàðäèíà â ïîäàðîê    

Тел. 8 902 301 85 23

ПРОДАМ 
6 упаковок памперсов 

(для взрослых)
Тел. 8 920 063 27 11

Запишитесь на приём 
20 февраля, с 14.00, Приемная граждан 
Губернатора и Правительства  Ниже-
городской  области проведет прием 
жителей города и области. На вопро-
сы нижегородцев ответит и.о. заме-
стителя Губернатора, заместителя 
Председателя Правительства Ниже-
городской области Антон Аверин. 

Желающим записаться на прием необ-
ходимо предварительно подать письмен-
ное заявление и копии документов по рас-
сматриваемому вопросу (при наличии). 
При себе иметь паспорт.

Запись на прием осуществляется до 
13 февраля 2018 года, понедельник-чет-
верг, с 9.00 до 18.00, в пятницу и празд-
ничные дни – с 9.00 до 17.00 по адресу: 
г. Н. Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 9.

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

Ñòàðòîâàë ïðè¸ì äîêóìåíòîâ
Управление образования, по делам молодёжи и спорта ин-

формирует, что прием документов на зачисление в первые 
классы образовательных учреждений начнётся 1 февраля.

Заявление может быть подано через портал госуслуг, непо-
средственно в образовательной организации или многофунк-
циональном центре. С перечнем необходимых документов, 
адресами, закрепленными за конкретными образовательными 
организациями, и другой актуальной информацией можно озна-
комиться на сайте РУО в разделе «Приём в первые классы» и на 
сайтах образовательных организаций.         

Прием документов на зачисление детей, проживающих на не 
закрепленных за образовательными организациями территори-
ях, начнется 1 июля до момента заполнения свободных мест.
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Легенды земли Сеченовской
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Начало в № 41,42, 
45 – 51 (2017 г.), № 1,2,4 (2018 г.)

Девушка и небо
И сердце трепетно влекло
К уединённому свиданью.
В плену волшебного сиянья
Её лучистых ясных глаз,
В лучах незримых обаянья
Он почему-то каждый раз,
Когда нечаянно встречался,
Краснел, по-девичьи смущался,
Не то, что думал, говорил, 
К досаде вящей заикался
И, как ни бился, ни старался,
Заветных  слов не находил.
И от отчаянья дерзил.
Потом у лестничных перил
В досаде над собой глумился.
Пришёл Алёшка в изумленье,
Когда Людмила в день рождения
К  себе с друзьями позвала,
Земля под Лёшкой поплыла,
Забилось сердце в лихорадке,
На миг ушёл бедняга в транс
И тут поймал себя в догадке,
Что этим выдан ему шанс.
Так рассуждал он сам с собой,
Сказать открыто и прилюдно,
Махнув как в омут с головой,
О том, что выросла подспудно
В его мятущейся груди
Амуром стреляная рана,
И боль её совсем нежданно
Людмилин  зов разбередил. 
Та ночь была волшебней сказки: 
Над гладью барского пруда
Алел рассвет, и вот тогда
Алёша выдал свой секрет…
Она ему  ни да, ни нет.
Он принял это с утешеньем,
Надежды лучик не погас,
Согласья не было в реченье,
Но и  молчанье - не отказ.
А дни свой бег не прекращали,
Бурела ряска на прудах,
И соловьи уже молчали
В отцветших киловских садах.
Уже к концу катилось лето,
И в вековечном Волчьем враге
Ручей невесело журчал,
Но долгожданного ответа
Ни на словах, ни на бумаге 
Наш Алексей  не получал  
 И тяжело переживал.
А вечерами под гитару
Он с болью в сердце напевал:   
“Над Рогожкой в вышине
Купол неба синего,
Позабыла обо мне
Девушка красивая.”

А. ГЛЫБИН
(Продолжение следует)

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЕТВЁРТОМ ТУРНИРЕ 
ПО БИАТЛОНУ, ПОСВЯЩЕННОМ ПАМЯТИ Р. АЙДЕРХАНОВА
Соревнования пройдут 22 ФЕВРАЛЯ на Чембилеевском озере 

(с левой стороны от трассы Работки – Порецкое, не доезжая 
2,5 км до поворота на Чембилей и Медяну). Начало в 10.30.

Турнир проводится родными и друзьями Р. Айдерханова, перво-
го председателя Молодёжной палаты Краснооктябрьского района, 
трагически погибшего в 2013 году, совместно с редакцией газеты 
«Сельские вести», при поддержке Молодёжной палаты при Земском 
собрании Краснооктябрьского района, сектора спорта комитета по об-
разованию, спорту и молодёжной политике администрации Красноок-
тябрьского района, Чембилеевской ООШ.

Соревнования проводятся в форме эстафеты. Протяжённость 
каждого из 4-х этапов - 1,8 км с одним огневым рубежом из положения 
«стоя». Лыжный ход - классический и свободный. Стрельба из пневма-
тических винтовок с расстояния 10 метров, 5 мишеней диаметром 7,5 
см, 3 запасных патрона. Штрафной круг - 100 м. К участию допускают-
ся мужские эстафетные команды, состоящие из 4 человек. Минималь-
ный возраст участников - 10 лет. При неполной команде разрешается 
повторное прохождение этапа одним участником. Женские команды 
участвуют отдельным зачётом. Возможно индивидуальное участие 
вне зачета. Для участия необходимо иметь лыжное снаряжение. При-
ветствуется наличие пневматических винтовок.

Все участники награждаются памятными призами. Победители и 
призеры награждаются грамотами, медалями, кубками и ценными 
призами. 

По всем вопросам обращаться по тел. 8-904-784-95-59 или 
8 (83194) 2-14-07; E-mail – aktukovoshkola@rambler.ru –  Рауф Вагапов

реклама
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Результаты сыгранных матчей
«Юность» – «Звёздный» – 4:5;       ХК «Алатырь» – «Сафаджай» –  4:7; 
«Юность» – ХК «Россия» – 4:9;      «Звёздный» – «Факел» – 6:4;
«Факел-2» – «Авангард» – 4:3;       «Авангард» – «Сафаджай» – 3:4

Положение команд в подгруппе «А»: «Звездный» – 9 очков, ХК «Россия» 
– 6,  «Факел» – 3, «Юность» – 0. Положение команд в подгруппе «Б»: 
«Сафаджай» – 9 очков, ХК «Алатырь» – 5, «Факел-2» – 3. «Авангард» – 1.

Календарь ближайших игр 

ХК «Россия» – «Звёздный» –  6.02, 20.30; «Сафаджай» – «Факел-2» –  7.02, 
21.15; «Юность» – «Факел» –  8.02, 20.30;  ХК «Алатырь» – «Авангард» 
–  9.02, 20.30.

Завершён первый круг
чемпионата района по хоккею с шайбой. Первенство близится к 
развязке, командам предстоит сыграть ещё по три матча, при-
зерам будут вручены заслуженные награды. 

Зимняя классика
В хоккейном сообществе так называют матчи на открытом воздухе. 

Один из таких поединков состоялся 26 января на хоккейном корте села Коче-
товки. В товарищеской игре, организатором которой выступил Н.А. Сауш-
кин, встретились местная команда «Россия» и хоккеисты «Юности», пред-
ставляющие Сеченовскую школу. 

Ещё совсем недавно все хоккейные 
матчи района проводились на откры-
том льду, а теперь, после открытия ЛД 
«Звездный», это уже «экзотика». Отвык 
народ в минусовую и ветреную погоду на-
блюдать за ледовыми баталиями. Но на-
стоящего хоккеиста и болельщика моро-
зом в минус 13 не напугать. Матч собрал 
много зрителей, причём не только из Ко-
четовки. Сама игра получилась весёлой 
и задорной. Игроки продемонстрировали 
отличную физическую подготовку, бились 
за каждую шайбу, забывая о товарище-

ском статусе встречи. На заброшенную 
шайбу соперник отвечал своей резуль-
тативной атакой. Как известно, родные 
стены помогают, особенно при поддерж-
ке своих болельщиков. Вот и кочетовские 
хоккеисты, проигрывающие к середине 
третьего периода, смогли оставить кон-
цовку встречи за собой и одержать побе-
ду со счетом 7:5.  

Этот матч в очередной раз показал, на-
сколько в нашем районе любят хоккей – 
вид спорта с огромной историей, которая 
пишется и в наше время.

Больше фото – на страницах газеты ВКонтакте          
и Одноклассниках

Звёздное дерби
В воскресенье хоккеисты ХК «Сеченово», в рамках 
13 тура первенства области по хоккею в первой 
лиге, отправились в Арзамас, где местная хок-
кейная команда во дворце спорта,  являющегося 
тезкой нашей ледовой арены – «Звездный», про-
водит домашние матчи.

Красивая и техничная игра ХК «Сеченово» произвела 
впечатление не только на сеченовских болельщиков, 
наполовину заполнивших трибуны, но и на местных 
любителей спорта, апплодировавших нашим хоккеи-
стам. Итог встречи – убедительная победа ХК «Сече-
ново» со счетом 11:3. Шайбы на счету И. Михеева – 4, 
Д. Систейкина – 3, И. Аблыгина – 3, А. Алексеева – 1.

Следующую игру наши хоккеисты проведут 3 фев-
раля, в 13.00, на домашней арене с командой «Са-
ровИнвест» (Саров), безоговорочным лидером первен-
ства, не допустившим очковых потерь. 

Поддержим команду! Цена билета 30 рублей.

Мы будем болеть за вас
Глава области Г.С. Никитин по-

здравил шестерых нижегородских            
спортсменов с приглашением на зим-
ние Олимпийские игры в Пхенчане:

«Я горд, что на Олимпиаду в составе 
российской сборной отправляются ниже-
городцы. Конькобежцы С. Трофимов и Н. 
Воронина, лыжница А. Седова, трампли-
нист Д. Корнилов, хоккеистки В. Тарака-
нова и В. Кулишова – именно вы в упор-
ной ежедневной работе заслужили право 
участвовать в главных зимних спортивных 
соревнованиях четырехлетия, а мы, ниже-
городцы, в течение почти трех недель бу-
дем болеть за вас у экранов телевизоров 
и мониторов компьютеров».  

Глеб Никитин предположил, что на 
23-ей по счету Олимпиаде российским             
спортсменам придется сложнее, чем 
остальным: «Но бывают победы благода-
ря, а бывают — вопреки. Вопреки давле-
нию и всяким пересудам. Уверен, вы спра-
витесь! Желаю вам ярких выступлений, 
достойных соперников, честной борьбы и, 
конечно, чистой победы! Нижегородская 
область болеет за вас!»

БИАТЛОНШАХМАТЫ
С БОЛЬШИМ 

ПРЕИМУЩЕСТВОМ
Традиционное первенство 

по шахматам среди школьни-
ков, посвящённое памяти Р.Г. 
Нежметдинова, состоялось в 
минувшее воскресенье.

В нём приняли участие             
команды Пильнинского, Крас-
нооктябрьского, Сергачского 
и Сеченовского районов. А за-
вершился он убедительной по-
бедой хозяев турнира – сече-
новцев.

Наши юные шахматисты на-
брали 27,5 очков, опередив за-
нявшую второе место команду 
Сергача на 11 очков (16,5). Тре-
тьи призёры – ребята из Пиль-
нинского района (Кр. Горка), в 
их активе 10,5 очков.

О подробностях того шах-
матного дня – поединках, об-
щении – расскажем в одном 
из следующих номеров.

Талисманы зимних Олимпийских и 
Паралимпийских игр 2018

Тигрёнок Сухоранг и медвежонок Бандаби

Страницу подготовил А. РОДИН
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