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Ангел-хранитель мой

Эти слова как признание прозвучали на встрече 
женщин-матерей с главой администрации района.  

И адресованы были каждой приглашённой на торжествен-
ный приём по случаю праздника – Дня матери, который давно 
стал традиционным.  Здесь представительницы всех сельских 
администраций. В их лице поздравления с праздником звучат 
для всех мам района, всем – здоровья, мира, благополучия, 
улыбок детей. Почётных грамот Администрации Сеченовского 
муниципального района на этот раз удостоены: Л.П.Горбунова, 
С.А.Солдатова (Болтинская с/а), Т.И.Кунтенкова, Л.И.Якасова 
(Васильевская), С.Б.Гвоздева, З.Н.Попкова (В.Талызинская), 
Н.П.Ерёмина, Т.С.Снегирева (Кочетовская), Х.Т.Махмутова, 
В.А.Зейнетдинова (Красноостровская), В.А.Симачкова, 
Н.П.Давыдова (Мурзицкая), Н.И.Лисина, В.С.Рыбакова (Се-
ченовская). Г.Ф.Гусева из Михайловки награждается Благо-
дарственным письмом министерства социальной политики 

области (награждение состоится в Н.Новгороде), она также 
присутствовала на торжественном приёме. Каждой маме – цве-
ты и подарок. 

Участники встречи поговорили и о насущном. Ремонт по-
ликлиники ЦРБ, сроки открытия нового клуба в В.Талызине, 
строительство оного в Кочетовке – такие прозвучали вопросы. 
Е.Г.Наборнов ответил на каждый. А главную проблему – дороги 
- озвучил сам, поделился планами по ремонту их в 2018 году. 

Ещё женщины поделились впечатлениями от экскурсии по 
музею, состоявшейся до встречи с главой. Очень приятное, по-
знавательное мероприятие – их общее мнение.

Конец рабочего дня, пятница. И все же домой еще рано (хотя 
и ехать многим далеко) – все приглашены на праздничный кон-
церт в РДК. Настроение отличное, и за окном чудеса: приехали 
в Сеченово осенью, а уезжали зимой. Запорошило, а на сердце 
у мамы тепло, на душе светло.

«ПОЗВОНИТЕ МАМЕ»
В преддверии праздника акцию 
под таким актуальным названием 
провели специалисты КЦСОН. 

Суть её проста и понятна – напом-
нить людям о том, как важно уделять 
внимание самым дорогим людям, бла-
годарить за жизнь, говорить мамам 
тёплые слова любви, несмотря на рас-
стояния и каждодневную занятость. В 
результате более 180 мам Сеченовско-
го района получили знаки внимания от 
своих детей.

ДОЛЯ ЖЕНСКАЯ, 
ПРЕКРАСНАЯ И ТРУДНАЯ

Сказать добрые слова, послушать 
и спеть мамины песни, походить по 
яркой галерее прекрасных женских 
образов выставки-вернисажа «Пре-
красна мать с ребенком на руках» 
предложили работники центральной 
библиотеки отдыхающим отделе-
ния дневного пребывания КЦСОН.                                                                                                                           
В программе - презентация признан-
ного мастера современной русской 
литературы В.С. Токаревой. Прозву-
чало письмо колхозницы из Болтинки 
В.А. Семиной «Вот такая она была, 

моя жизнь», опубликованное в газете 
«Борьба» в 2004 году. В нем женщина 
рассказала о своей нелегкой доле, а в 
зале сидела одна из ее дочерей.

О   ЛЮБВИ                                                                                                                                     
Литературно-музыкальная компо-

зиция «Скажите маме о любви» была 
подготовлена детской библиотекой со-
вместно с музыкальной школой. В кон-
курсной программе приняли участие 
команды мам и детей. В честь женщи-
ны-матери звучали произведения из-
вестных композиторов в исполнении 
воспитанников детской музыкальной 
школы.

Что волнует сельчан?
В сельских поселениях района проходит прием 

граждан по личным вопросам. 
Глава администрации района, секретарь местного 

отделения партии «Единая Россия» Е.Г. Наборнов со-
вместно с депутатами Земского собрания, сельских 
Советов – членами партии, специалистами провели 
встречи в Болтинке, В. Талызине. Проблем у людей на-
копилось немало, и каждый обратившийся на прием со 
своим вопросом надеется на его решение.

Больше всего жителей сел волнует проблема плохих 
дорог, больная тема – неопределенность с паями, не-
мало претензий к жилищно-коммунальной службе. 
Неожиданными для многих стали сильно возросшие 
суммы налога на землю. Предпринимателей, имеющих 
совсем небольшие магазины, тоже «обложили» непо-
сильными налогами. Все это и многое другое требует 
решения.

5 декабря планируется прием граждан в Кочетовской 
сельской администрации.

Поздравляем!
Администрация Сеченовского муниципального райо-

на, Земское собрание  поздравляют с днем рождения 
Почетного гражданина Сеченовского района

Валентина Эдуардовича Трезина 
Благодарят его за многолетний добросовестный 

труд, желают крепкого здоровья, благополучия, любви 
и заботы родных и близких.

С победой!  
С июня по октябрь проходил областной экологиче-

ский конкурс «Детский сад – цветущий сад», в кото-
ром приняли участие 188 дошкольных учреждений г. 
Нижнего Новгорода и области. 

В конкурсе в номинации «Лучшая сельская дошколь-
ная образовательная организация» приняли участие 5 
детских садов нашего района. 

Решением жюри областного конкурса детский сад 
«Алые паруса» (заведующий М.М.Калинина) занял 2 
место. Поздравления коллективу  детского сада с до-
стойной победой и пожелания дальнейших творческих 
успехов.

Деньги поступили на счет
Жители дома №6 «а» по ул. Советской В.Талызина 

отказались от услуг Нижегородского фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов и перешли в 
Сеченовскую домоуправляющую компанию. 

В прошлом году жительница дома Г.В. Натарова, по 
согласованию с соседями, занялась оформлением до-
кументации, начав с КУМИ. Не так все было гладко, т.к. 
требовались все новые и новые дополнительные сведе-
ния, но она все-таки сумела довести дело до конца.

И вот прошел год, по закону именно через год можно 
уйти от регионального оператора, Галина Викторовна 
получила от него извещение и снова занялась делом. 
ДУК предложил самим жильцам управлять домом и 
получить деньги, которые накопились от их платежей. 
Никто не захотел взять на себя такую ответственность. 
Домоуправляющая компания открыла индивидуальный 
счет на  дом № 6 «а», и деньги поступили на счет. Сум-
ма невелика в сравнении со стоимостью стройматериа-
лов и работ, но жильцы будут расходовать ее по своему 
усмотрению, решая все сообща на собраниях.  Из 15 
квартир 11 находятся в личной собственности, четыре 
- муниципальной. Все исправно платят и за капиталь-
ный ремонт, и за содержание жилья. С двухкомнатной 
квартиры, кстати, получается в среднем около 800-900 
рублей в месяц. 

Начинается ремонт
В поликлинике ЦРБ начинается ремонт – замена 

окон и дверей. 
Руководство районной больницы просит население с 

пониманием отнестись к временным неудобствам.

Есть нововведения
Вчера в администрации района состоялась рабочая 

встреча сотрудников Государственной жилищной ин-
спекции Нижегородской области с администрацией 
Сеченовского района и представителями органов МСУ, 
руководителями домоуправляющих компаний и ресур-
соснабжающих организаций, председателями советов 
многоквартирных домов.

Из нашего района в этом году в жилищную инспек-
цию Сергача обратились 19 человек, 18 получили отве-
ты (по области 29 тыс. обращений). Есть нововведения 
в законодательстве, о которых расскажем в одном из 
номеров районной газеты.

Конкурс на звание «Лучшее 
муниципальное образование 
Нижегородской области в сфере 
благоустройства и дорожной 
деятельности» проводится в 
двенадцатый раз. 

Придирчивое жюри по полутора 
десяткам критериев оценило разно-
образие проведенной работы, ведь 
одной уборки улиц для победы недо-
статочно. Еще посмотрели скверы, 
парки, тротуары, дороги, дворы да 
закоулочки, фасады, уличное освеще-
ние, своевременный вывоз мусора… 
В этом конкурсе главное не победа, а 
участие: в выигрыше в любом случае 
будут все - всем приятно смотреть на 
улицы и скверы в родном городе или 
поселке. 

  В субботу в Семенове чествова-
ли победителей. То, что к конкурсу 
областные власти подходят тоже се-
рьезно, говорит тот факт, что побла-
годарить за работу и наградить по-
бедителей приехал глава региона Г. 
Никитин.

- В Нижегородской области есть тер-
ритории, которые претерпели поло-

жительные изменения благодаря кон-
курсу. Пример тому – городской округ 
Семеновский, - рассказал Никитин. 
- Но у меня остались приятные впе-
чатления от посещения и целого ряда 
других городов. Честно могу сказать, 
что в Н. Новгороде еще много мест, 
которые отстают в плане благоустрой-
ства от городов области и требуют се-
рьезного вмешательства.

Так что мест для благоустройства 
в области еще много, даже в райо-
нах-победителях. Поэтому, по словам 
Глеба Никитина, конкурс нужно про-
должать – «состязательность стиму-
лирует, а в конечном итоге от нее вы-
игрывают жители». 

В 2017 году участники разделены на 
8 групп согласно уровню социально-
экономического развития. 

В. Иванов
В церемонии награждения побе-

дителей принял участие глава ад-
министрации района Е.Г. Наборнов.

Сеченовский район занял 3 ме-
сто в 3 группе (разделив его с Бу-
турлинским), 1 и 2 место заняли 
Шатковский и Тоншаевский райо-
ны соответственно.

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Можно лучше да чище
Как красив райцентр в преддверии 
Нового года в переливе огней 
и гирлянд. Хочется подольше 
наслаждаться этой зимней 
сказкой. 

Глава администрации района 
Е.Г.Наборнов дал указание руководи-
телям организаций и учреждений под-
готовиться к новогодним праздникам 
в конкретные сроки. К 15 декабря всё 
должно быть готово. Фасады зданий, 
прилегающие территории - всё должно 
создавать праздничное настроение. В 
стороне не должны остаться и жители.

Кроме того, глава обратил внимание 
руководства отдела культуры на то, что 
организация новогоднего досуга и само 
его проведение должны быть на высо-
ком уровне, на протяжении всех ново-
годних каникул и особенно 31 декабря. 
Двери всех клубов, ДК должны быть 
открыты для людей, развлекательная 
программа - интересной и нескучной.                                                                                                  
Давайте все вместе сделаем праздник 
красивым и запоминающимся.

В приятном 
ожидании
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
1ДЕКАБРЯ- ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ БОРЬБЫ 
СО СПИДОМ

История этой болезни насчи-
тывает около 35 лет. В 1981 году 
в Соединенных Штатах Америки 
впервые был зарегистрирован 
СПИД, причиной которого яв-
ляется вирус дефицита имму-
нитета у человека (ВИЧ). После 
этого состоялась экстренная 
встреча руководителей здраво-
охранения из стран всего мира, 
на которой была достигнута до-
говоренность об обмене инфор-
мацией о ВИЧ/СПИДе и соблю-
дении социальной терпимости. 
Часть ученых винит в возник-
новении ВИЧ обезьяну, которая 
заразила этим страшным виру-
сом человека еще в 20-х гг. ми-
нувшего столетия. В результате 
последних научных исследова-
ний было выяснено, что очагом 
возникновения эпидемии стала 
Западная Африка. В 1959 году в 
мире от СПИДа умер первый че-
ловек. На сегодня только в Рос-
сии более 1млн 100 тыс. человек 
больны СПИДом.

Всемирный день борьбы со 
СПИДом 1 декабря впервые был 
отмечен в 1988 году. Эта дата 
символизирует объединение 
усилий всех людей, живущих на 
планете Земля, в борьбе с этой 
страшной трагедией. 

НА КАРАНТИНЕ
Бродячие собаки представля-

ют опасность, потому подлежат 
отлову.

По данным управления сель-
ского хозяйства, летом специ-
ализированной организацией 
было отловлено четыре собаки, 
недавно еще 20. Они помещены 
на карантин в одну из организа-
ций Н.Новгорода. Агрессивные 
усыплены. Если хозяева других 
животных не объявятся, будут 
стерилизованы, чипированы и 
отпущены. 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
управления Росреестра по 

Нижегородской области – это 
канал связи с гражданами и ор-
ганизациями, созданный в це-
лях получения дополнительной 
информации для совершенство-
вания деятельности Управле-
ния по вопросам противодей-
ствия коррупции, оперативного 
реагирования на возможные 
коррупционные проявления 
в деятельности федеральных 
гражданских служащих, а также 
для обеспечения защиты прав и 
законных интересов граждан. 

 Номер -  8 (831) 417-69-27 - 
функционирует ежедневно, 
круглосуточно, без выходных и 
перерывов, в автоматическом 
режиме и оснащен системой за-
писи поступающих обращений 
(функция «автоответчик»).

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

На основе 
сотрудничества

В начале 2017 года внесены изменения в 
закон Нижегородской области «О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий педагогических работников 
образовательных организаций». Об 
этом в газете уже рассказывалось. 
Тем не менее есть вопросы, и 
сегодня разъяснения дает начальник 
управления социальной защиты 
населения О.А. ЖУКОВА.

- Для возмещения расходов по оплате жи-
лья, отопления и освещения педагогическим 
работникам устанавливается: социальная 
норма площади жилья: 33 м2 - для одино-
ко проживающих граждан, 21 м2 - на одного 
члена семьи, состоящей из двух человек, 18 
м2 - на каждого члена семьи, состоящей из 
трех и более человек; норматив потребле-
ния электроэнергии для освещения жилья 
составляет 600 кВт.ч на одного человека 
в год (50 кВт.ч в месяц). При проживании в 
жилом помещении двух и более граждан, 
имеющих право на возмещение расходов по 
оплате жилья, отопления и освещения нор-
матив потребления электроэнергии для ос-
вещения жилья увеличивается на 300 кВт.ч в 
год (25 кВт.ч в месяц) на каждого; нормативы 
потребления топлива на 1 м2  отапливаемой 
площади в год (для жилых помещений, не 
оборудованных центральным отоплением): 
природный газ - 104,4 м3 (8,7  м3 в месяц), 
каменный уголь - 59,5 кг, дрова топливные - 
0,193  м3.

При условии проживания в домах с печ-
ным отоплением и при отсутствии возмож-
ности подтвердить фактические расходы по 
приобретению топлива им выплачивается 
денежная компенсация в размере и порядке, 
установленных правительством Нижегород-
ской области.
- Как рассчитывается возмещение ЖКУ за 
отопление природным газом?
- Например, педагог проживает в жилом по-
мещении площадью 40 м2 с природным га-

зом (счетчик). Показание счетчика на возме-
щаемый период - 500  м3 (расход газа выше 
соц.нормы), тогда:

8,7 куб.м. х  33 кв. м.=287,1 куб.м. (норма-
тив потребления газа на месяц.)

287,1 куб.м. х 5, 43469 руб. = 1560,30 руб.     
Другой пример. Педагог проживает в жи-

лом помещении площадью 40 м2 с природ-
ным газом (счетчик). Показание счетчика на 
возмещаемый период - 200  м3 (расход газа 
ниже соц.нормы), считаем:

8,7 куб.м. х  33 кв. м.=287,1 куб.м. (норма-
тив потребления газа на месяц.)

200 куб.м. х 5, 43469 руб. = 1086,94 руб.             
Расчет возмещения расходов за жилищно-

коммунальные услуги производится  в ООО 
«Кустовой вычислительный центр» на осно-
вании расчетных сумм, предоставляемых ор-
ганизациями, оказывающими жилищно-ком-
мунальные услуги.    

Педагогам, имеющим право на компенса-
цию расходов по оплате жилого помещения, 
отопления и электроснабжения, ежегодно 
производится перерасчет размера компен-
сации, предоставленной за год, в пределах 
нормативов, установленных частью 2 статьи 
3 закона Нижегородской области N 134-З 
«О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате жилья, отопле-
ния и освещения».
-  Меры социальной поддержки зависят 
от формы собственности жилого поме-
щения?
- Меры социальной поддержки предостав-

ляются независимо от формы собствен-
ности жилого помещения, оснований про-
живания в нем при наличии регистрации 
педагогического работника по месту жи-
тельства. Предоставление указанных мер 
социальной поддержки допускается по ме-
сту пребывания при условии прекращения 
их получения по месту жительства.
- Состав семьи. Уточните, пожалуйста, 
этот момент.
- В состав семьи включаются лица, связан-
ные родством и (или) свойством. К ним отно-

сятся совместно проживающие и ведущие 
совместное хозяйство супруги, их дети и 
родители, усыновители и усыновленные, 
братья и сестры (при условии нахождения 
братьев и сестер на иждивении заявителя), 
пасынки и падчерицы.

Важно! В случае увольнения педагогиче-
ского работника, которому предоставлялись 
меры социальной поддержки, образователь-
ная организация и гражданин обязаны в 
двухнедельный срок известить об этом уч-
реждение социальной защиты.
- Что является основанием для отказа 
в предоставлении мер социальной под-
держки?
- Отсутствие принадлежности заявителя к 
категориям граждан, имеющим право на по-
лучение возмещения ЖКУ, отсутствие реги-
страции по месту жительства или пребыва-
ния на территории области.

В случае неоплаты платежей за жилье, 
отопление и (или) электроснабжение в тече-
ние двух месяцев осуществляется приоста-
новление выплаты компенсации расходов 
по оплате жилья, отопления и (или) электро-
снабжения. Возобновление выплаты осу-
ществляется по факту оплаты получателем 
сумм задолженности по платежам за жилье, 
отопление и (или) электроснабжение.

Уважаемые педагогические работники, 
обо всех изменениях, влекущих прекраще-
ние права на предоставление мер социаль-
ной поддержки (состав семьи, место реги-
страции), вы обязаны в двухнедельный срок 
известить учреждение социальной защиты, 
предоставившее меры социальной под-
держки, и организации, предоставляющие 
жилищно-коммунальный услуги. Излишне 
выплаченные  по  вине получателя суммы 
компенсации расходов по оплате   жилья, 
отопления   и   электроснабжения  подлежат 
возвращению получателем либо взыскива-
ются в судебном порядке.

Тел. для справок   5-14-79.

Согласно нормативам
ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Осенью наш район с рабочими поезд-
ками посетили депутаты ЗСНО В.А. 
Антипов и В.Б. Аксиньин. 

Такие выезды – это деловая встреча с 
главой администрации района Е.Г. Набор-
новым, посещение объектов образования, 
спорта, культуры, разговор с руководителя-
ми этих учреждений, прием граждан обра-
тившихся с проблемой.

Все эти вопросы на контроле депутатов, а 
в дальнейшем конкретные решения и отве-
ты.

На днях стало известно, что издано распо-
ряжение правительства области о выделе-
нии Сеченовскому району денежных средств 
из фонда поддержки территории депутатов 
В.А. Антипова: для ДЮСШ – 94 710 руб. на 
приобретение хоккейного инвентаря и фут-
больной формы; 
25 000 руб. – на изготовление и установку 
на обелиске в с. Ратове табличек с именами 
воинов, погибших в Великой Отечественной 
войне; почти 10 000 руб. – в Рогоженский дет-
ский сад на приобретение спортивных това-
ров; 50 000 рублей – для Сеченовского РДК; 
24 700 рублей – на детскую мебель и сти-
ральную машину в Алферьевский детский 
сад; более 15 000 рублей – для центральной 
библиотеки на покупку литературы; 
25 000 рублей – оказание адресной матери-
альной помощи инвалиду; В.Б. Аксиньина: 
почти 
30 000 рублей в Мурзицкий, Мамлейский, 
Ильинский, В. Талызинский, Болтинский дет-
ские сады на покупку игрушек и спортинвен-
таря.

Такие внимание и поддержка депутатов 
очень своевременна, полезна и необходима.

цена бензина А-92 на 
этой неделе на одной 
из заправок с. Сеченова. 
Удорожание, в сравне-
нии с началом года, на 
5%. Дизтопливо зим-
нее - 34руб. 45коп., рост 
цены – 10%.

ГОСУСЛУГИ

Есть возможность – 
нужно пользоваться

С начала этого года в офисе «Мои 
документы» в режиме «единого 
окна» можно поставить на госу-
дарственный кадастровый учет и 
оформить право собственности на 
объект недвижимости одновремен-
но.  

При этом госпошлину оплатите один 
раз. Все государственные и муници-
пальные услуги МФЦ оказывает бес-
платно! Оплатить госпошлину можно 
здесь же, через терминал центра. 

Кроме того, с первого марта для пред-
принимателей стало возможным подать 
жалобу и заявление через МФЦ, адре-
сованные Уполномоченному по защите 
прав предпринимателей в Нижегород-
ской области, зарегистрироваться на 
портале бизнес-навигатора корпорации 
малого и среднего предприниматель-

ства и получать консультации специали-
стов бизнес-центра в электронном виде, 
а также участвовать в финансовых про-
граммах корпорации.

В качестве платных оказываются 
юридические услуги по оформлению 
дома (квартиры) и земельного участка, 
оформлению наследства, в том числе по 
восстановлению срока вступления в на-
следство, включения в наследственную 
массу недвижимости через суд. Также 
здесь можно составить договор дарения, 
договор купли-продажи недвижимости 
(с использованием ипотечного кредита, 
с использованием материнского капи-
тала) и договор аренды, при этом сразу 
же после составления договора в этом 
же окне будет произведена регистрация 
права (перехода права) собственности.                                                                                                                                   
       Всё это удобно и доступно.

В области продолжается акция «Учим ГосУслуги» 
На сегодняшний день для участия в акции зареги-

стрировались более 5300 учащихся 9-10 классов.                                                                                                                                         
   Проголосовать за участников акции можно  на сайте 
52угу.рф. Чем больше голосов наберет участник, тем 
больше его шансы выиграть один из главных призов. 
Голосование продлится до 15 декабря, а значит у каждого 
есть возможность поучаствовать и победить.

Для получения более подробной информации об акции 
созданы страницы в соцсетях: «ВКонтакте» - «Учим Го-
сУслуги 52» и Instagram – «52ugu», открыта линия техни-
ческой поддержки: 8 800 350 46 73.
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 Поздравляем
дорогого, любимого сына, брата, дядю

НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА КАБАЕВА
с юбилеем.

Ты нам всех роднее и дороже.
Обнимаем в праздник вновь и вновь.
Даже сердце выразить не сможет
всю к тебе огромную любовь.
Ты нам всем опора и надежда.
И поверь, что, пусть летят года, 
самым сильным, справедливым, нежным
ты для нас останешься всегда!

Мама, семьи Китаевых и Гладковых
...........................................

дорогого
НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА КАБАЕВА

с юбилеем.
Хотим успехов пожелать во всем,
сама судьба пусть в жизни помогает.
И за одним хорошим, добрым днем
другой, еще прекрасней, наступает!
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
ведь счастье близких очень много значит,
пусть в жизни встречи радостные ждут.
Любви, здоровья и большой удачи!

Семья Мурзакаевых
...........................................

дорогого сына, любимого мужа, папу, 
дедушку

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА ТРИФОНОВА
с юбилеем.

Заботливый муж, прекрасный сын и отец,
везде и во всем ты большой молодец.
Тебя с юбилеем семья поздравляет,
всегда молодым оставаться желает.
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
пусть липнет удача к тебе вновь и вновь.
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
мы верим в тебя и гордимся тобой!

Папа, жена, дети и внуки
...........................................

дорогую подругу
ОЛЬГУ ИВАНОВНУ ГЛАЗОВУ

с юбилеем.
Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
чтоб годы замедлили бег.
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
здоровья хватило на век.

Подруги
...........................................

дорогую соседку 
ЛИДИЮ ПАВЛОВНУ СВИНЦОВУ

с юбилеем.
Желаем крепкого здоровья. Мы тебя лю-
бим, ценим, уважаем.

Афанасьевы
...........................................

уважаемую
ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ ЗАИКИНУ 

с юбилеем.
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
достаток в доме и крепка семья,
пусть радость каждый новый день 
осветит,
и верными останутся друзья!

Бывшие главы сельских администраций
...........................................

уважаемого 
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА ТРИФОНОВА

с юбилеем.
Мы Вас хотим поздравить с юбилеем,
пусть Вам во всем сопутствует успех.
Желаем Вам крепкого здоровья,
и пусть в семье царят любовь и смех.
Желаем Вам, чтобы мечты сбывались,
чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб Вы почаще улыбались,
чтобы жизнь была счастливой и чудесной!

Коллектив Сеченовского УРТО

Гуманный день в 
календаре

3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЛЮДЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Уважаемые друзья!
Это один из самых гуманных дней в 

календаре международных дат. Он при-
зывает людей быть людьми, учит их 
проявлять свои самые лучшие качества 
– доброжелательность, чуткость, мило-
сердие, неравнодушие.

Мы все безмерно уважаем людей, еже-
дневно побеждающих свой недуг, вос-
хищаемся их мужеством и силой воли. 
Наша обязанность – помочь им реализо-
вать себя, свои способности, свой потен-
циал. 

Люди с ограниченными возможностями 
все активнее участвуют в жизни нашей 
страны. Среди них есть известные обще-
ственные деятели, ученые, художники, 
музыканты, спортсмены. 

Желаем вам сохранять бодрость духа, 
ставить перед собой цели и добиваться 
их, опираясь на поддержку государства, 
родных и близких.

Правительство Нижегородской области   
Законодательное Собрание Нижегородской области  

Администрация Сеченовского муниципального 
района  

Земское собрание Сеченовского муниципального 
района

Выступили достойно
Стараются жить активной 
жизнью инвалиды района, охотно 
принимают участие в различных 
мероприятиях.  

27 ноября в Сергаче состоялся межрай-
онный фестиваль художественной само-
деятельности, в котором участвовали пять 
районов юго-востока области. Он был по-
священ 30-летию Всероссийского общества 
инвалидов.

Тематика фестиваля включала в себя три 
номинации: исполнение патриотической, ли-
рической и национальной песен. Делегация 
нашего района выступила достойно, заняв 1 
место. Участникам были вручены дипломы  
и подарки.

Доступная среда
Управление ПФР по Сеченовскому 
району в соответствии с 
государственной программой 
РФ «Доступная среда» в течение 
нескольких лет планомерно 
реализует мероприятия, 
направленные на улучшение 
доступной среды для инвалидов 
к объектам социальной 
инфраструктуры.  

Управление работает  по своду правил, 
который делает получение государственных 
услуг инвалидами максимально комфорт-
ным как с физической, так и с психологиче-
ской точки зрения.  

В октябре этого года в УПФР были пригла-
шены представители районного общества 
инвалидов для ознакомления с организа-
цией работ по данному вопросу. Проведен 
осмотр доступности здания и прилегающей 
территории, где выделено 1 машино-место 
для людей с инвалидностью, обозначенное 
дорожной разметкой и специальным зна-
ком. Специалисты клиентской службы по-
казали как работает индукционная система 
для слабослышащих, как переносной пан-
дус облегчает доступ в кабинеты.

Е. Бородулина, начальник УПФР 
по Сеченовскому району

В церемо-
нии откры-
тия приняли 
участие врио 
губернатора 
области Г. Ни-
китин, митро-
полит Ниже-
городский и 
Арзамасский 
Георгий, епи-
скопы епар-
хий, входя-
щих в состав 
Нижегород-
ской митропо-
лии, а также 
деятели нау-
ки, культуры, 
педагоги, врачи и др.

 Делегаты Сеченовского района были 
приглашены на торжественное меро-
приятие, а также стали участниками 
региональных конференций «Эколо-
гическая культура и формирование 
нравственных ценностей человека» и 
«Ценностный мир русской культуры: 
пространство смысла и время истины».

«Тема нравственности всеобъемлю-
щая и является предметом дискуссий 
на протяжении многих веков, но в наше 
время она приобретает особую акту-
альность. Поэтому очень важно рабо-
тать над собой и стараться быть таким, 
каким ты хочешь видеть своего ребён-

ка»,- заявил Г. Никитин. Митрополит 
Георгий в своём обращении поблагода-
рил за поддержку главу региона, учите-
лей и руководителей школ.

Как отмечают организаторы, основ-
ная задача чтений заключается в раз-
витии православного образования, 
духовно-нравственном просвещении 
общества, осмыслении проблем науки 
и культуры с точки зрения православия, 
расширении сотрудничества церкви и 
государства в области образования.

Мероприятия регионального этапа 
Рождественских образовательных чте-
ний пройдут во всех епархиях Нижего-
родской митрополии с 28 ноября по 22 
января 2018 года.

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ»

«Нравственные ценности  
и будущее человечества»

30 ноября депутаты 
Законодательного Собрания 
приняли в двух чтениях проект 
изменений в закон Нижегородской 
области «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан 
в целях реализации их права на 
образование». Документ внесен 
фракцией «Единая Россия» 
по инициативе депутата 
регионального парламента О. 
Лавричева.

В соответствии с действующим зако-
ном, для учащихся государственных и 
муниципальных школ в возрасте старше 
7 лет, а также студентов очной формы 
государственных профессиональных 
образовательных организаций (напри-
мер, колледжей, техникумов) и вузов 
предоставляется льготный проезд на 
всех видах городского транспорта (кро-
ме такси и маршрутного такси) и транс-
порте пригородного сообщения. Речь 
идет о льготных проездных билетах.

Кроме того, в период с 1 января по 
15 июня включительно и с 1 сентября 
по 31 декабря включительно студентам 
предоставляется право на льготный 
проезд железнодорожным транспор-
том в пригородном сообщении в виде 
50-процентной скидки от действующего 
тарифа. 

В соответствии с принятыми измене-
ниями, аналогичные права предостав-
лены учащимся и студентам частных 
образовательных организаций.

ЗАКОНОДАТЕЛИ
Равные права 

на льготный проезд

28 ноября в Нижегородском академическом театре оперы и балета имени 
А.С.Пушкина состоялось торжественное открытие XII Рождественских 
образовательных чтений Нижегородской митрополии «Нравственные 
ценности и будущее человечества». 

«Ветлужанка»
- это «имя» сладкой выпечки с маком 
из восьми мини-булочек. 

Одна из читательниц поделилась: «Ку-
пила ее в магазине «Оазис» впервые, 
очень понравилась, потом в центре в ки-
осках искала, не нашла, пришлось снова 
идти на финский поселок. Оказалось, это 
выпечка нашего хлебозавода». 

Созвонились с переработчиками. За-
казывают ее несколько киосков, но по-
немногу и потому новинки не видно.  От-
пускная цена 20 рублей за штуку.  Мелкая 
выпечка идет неплохо. Надеются, будет 
лучше. ООО «Теплостанский хлеб» берет 
под свое крыло Шемарино (вопрос отсю-
да в редакцию был  по торговле райпо, и в 
частности, по хлебу), а также Шуваловку, 
Бахметьевку, п. Дружба, Булдаково, три 
точки в В.Талызине. Хлебозавод плани-
рует обеспечить необходимым ассорти-
ментом товаров эти небольшие торговые 
точки.
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Семена нуждаются в проверке
На ферме пополнение 

В День работника сельского хозяйства Н.А. Васина 
из Александровки  была награждена Благодарственным 
письмом администрации района за ведение 
животноводства.

Семья создала фермерское хозяйство два года назад. Сейчас 
среднесуточный валовой надой по ферме 500 килограммов. Поло-
вина стада в запуске. В планах супругов Васиных было увеличение 
поголовья скота, рассчитывали на получение гранта для начинаю-
щих фермеров. Не получилось. На ферме было 130 голов скота. Не-
давно пришлось самим купить в Ивановской области одиннадцать 
племенных нетелей ярославской породы. Они более неприхотливы 
и главное – сравнительно доступны по цене. КФХ получит компенса-
цию из областного бюджета по затратам – 40% от стоимости каждого 
животного. «Ферму надо обновлять, - говорит Наталья Алексеевна. 
- Иначе не сможем добиться хорошей продуктивности стада». 

Семья Васиных строит планы: в Болтинке по-прежнему должна 
быть ферма, а значит и рабочие места.

 zН. А. Васина: «В планах обновление фермы и  увеличение поголовья скота»

В селах идет работа 
по определению участия 
населения и спонсоров 
в программе поддержки 
местных инициатив в 2018 
году. 

 На сходах обсуждаются наи-
более волнующие всех пробле-
мы. В Рогожке голоса раздели-
лись: заняться обустройством 
центра села или кладбища. 
«Перевесил»  второй объект. В 
Красном Острове планируется 
сделать закольцовку дороги по 
ул. Молодежной. Но хватит ли 
средств у сельсовета для софи-
нансирования? Расчет ведется, 
предварительная заявка подана 

на 1150 метров. В Скрипине на-
селение предлагает перенести 
разрушающийся памятник по-
гибшим в Великой Отечествен-
ной войне на другое место, но 
нет спонсоров для осуществле-
ния проекта, как и в Т.Талызине, 
где люди считают необходимым 
сделать дорогу до кладбища, и в 
Митрополье – по улице.  В Ново-
селках сельхозпредприятие пла-
нирует вложить средства вместе 
с населением, сельсоветом в 
строительство 500 метров доро-
ги до кладбища. 50% - доля об-
ластного бюджета. Как этим не 
воспользоваться?! В Болтинке 
будут достраивать дорогу по ул. 

Колхозной (420м), инициатив-
ная группа начала сбор средств, 
чтобы до лета постепенно нако-
пить требуемые 12 % от сметной 
стоимости объекта. В Шемарине 
сегодня предполагается обсу-
дить вопрос по вложению общих 
средств в обустройство кладби-
ща. На территории Сеченовской 
сельской администрации много 
неотложных дел. На каких оста-
новиться, на местах пока точно 
не определились. 

Время еще есть, но ясность 
в проект ППМИ предполагает-
ся внести по району уже в этом 
году. Таково требование област-
ного правительства.

В районе под будущий урожай плановая 
засыпка семян яровых зерновых и 
зернобобовых культур составляет 
4855 тонн. На проверку представлено 
67 процентов, из них только 28% 
соответствуют требованиям 
кондиционности. 

Основной причиной несоответствия ГОСТу 
является засоренность, но есть партии нестан-
дартные по влажности, что в дальнейшем может 
привести к снижению всхожести, как и долгое 
хранение зерна с сорняками.

Влажная погода во время уборки способство-
вала не только частичному прорастанию зерна, 
но и проявлению инфекции на растениях в виде 
почернения стеблей, колосьев и зерен. А такая 
опасная инфекция как гельминтоспориоз может 
повысить свою вредоносность и в процессе хра-
нения несортированных партий. 

Те, кто не использует осень для подработки зер-
на, может остаться без хороших семян. В сводке 
есть графы с прочерками, это значит, что ни кило-
грамма семенного материала из этих хозяйств не 
поступило на госпроверку. Не риск ли это? 

Н. Казаркина, 
начальник Сеченовского отдела Россельхозцентра

Наименование хозяйств Проверено 
семян (т)

Кондицион
ных (т)

а/ф «Земля Сеченовская» 629 355
КФХ «Домашенков Г.А.» 420 240
КФХ «Россия» 240 180
ООО «КиПиАй Агро» 200 120
КФХ «Арбузов А.В.» 180 120
КФХ «Засецков А.Г.»  20   20
ООО «Левашовское» 465   -
ООО «Регион Агро» 210   -
ООО «Караван» 179   -
ООО «Митинвражское» 190   -
КФХ «Якубов В.А.» 100   -
КФХ «Васин А.В.» 420 -
ООО «Мамлейское»   - -
КФХ «Егоров Е.В.»   - -
КФХ «Уваров Е.А»   - -
КФХ «Руфеев П.И.»   - -
а/ф «Нижегородская»   - -
 По району 3253 1035

Определиться заранее

СЕЛЬСКИЙ ЧАС

ППМИ

0+

Вдруг откуда ни возьмись 
появился…пешеход. Откуда-
то из темноты, когда до 
него оставались считаные 
метры. Водитель едва 
успевает затормозить. 

Поздняя осень. Рано темнеет, 
поздно светает… Кто из водите-
лей не испытывает, мягко говоря, 
дискомфорт от поездок втём-
ную по селу? На дороге всегда 
оживлённо: утром дети спешат 
в школу, взрослые – на работу, 
вечером ребятня спешит на тре-
нировки, кружки, мероприятия…  
А в сумерках, ночью на плохо 
освещённых (или вовсе тёмных) 
участках дорог пешеход практи-
чески человек-невидимка. Если 
на его одежде нет опознаватель-
ного знака – световозвращающе-
го элемента.                                                     

Считается, что человек на до-
роге должен быть виден на рас-
стоянии не менее 200 м. Эта 
величина определяется многими 
факторами: скорость реакции 
водителя, индивидуальные осо-
бенности восприятия, техниче-
ские параметры автомобиля, 
влияющие на длину тормозного 
пути, и пр. Обозначение силуэ-
та человека на расстоянии дает 
возможность водителю вовремя 
среагировать и затормозить. При 
движении с ближним светом рас-
стояние увеличивается с 25-40 
метров до 130-140 метров, а с 
дальним - до 400 метров. Таким 
образом, световозвращатели 

способствуют пре-
дотвращению до-
рожно-транспорт-
ных происшествий 
с участием пеше-
ходов. 

В сентябре шко-
лы района при-
няли активное 
участие во Всерос-
сийской неделе безопасности. 
Гостями Мамлейской школы ста-
ли инспектор ПДН Е.А. Орлова, 
главный редактор газеты «Борь-
ба», член Общественного совета 
при МО МВД РФ «Пильнинский» 
О.Ю. Платонова. Учащиеся и 
педагоги говорили о том, какие 
опасности в современном обще-
стве могут  ожидать молодое по-
коление. Среди прочих ребята, 
конечно же, в первую очередь 
отметили «опасную дорогу». 
При  разговоре ребята с удо-
вольствием продемонстрирова-
ли вещи со светоотражающими 
фликерами (рюкзаки, кроссов-
ки, куртки), которыми  родите-
ли «экипировали» своих детей.                                                                             
Разновидностей фликеров мно-
жество. Это могут быть как эле-
менты одежды, так и специально 
изготовленные шевроны, наклей-
ки, значки, браслеты, подвески…  

Где их можно купить? В послед-
нее время данные товары весь-
ма популярны. Приобретают их 
на рынке, в магазинах, есть они 
и в отделениях почтовой связи. В 
частности, данный ассортимент 
в наличии в магазине «Мир дет-

ства» райцентра. К новому учеб-
ному году покупателям предлага-
ли рюкзаки, верхнюю одежду со 
световозвращателями, а флике-
ры приобретали на целые классы.                                                                                              
Пункт 4.1. Правил дорожного 
движения: «При переходе доро-
ги и движении по обочинам или 
краю проезжей части в темное 
время суток или условиях недо-
статочной видимости пешеходам 
рекомендуется, а вне населен-
ных пунктов пешеходы обязаны 
иметь при себе предметы со све-
товозвращающими элементами и 
обеспечить видимость этих пред-
метов водителями транспортных 
средств». В соответствии с ча-
стью 1 статьи 12.29 КоАП за на-
рушение данного пункта предус-
мотрен штраф 500 рублей. 

Взрослые, побеспокойтесь о 
том, чтобы ваши дети «засвети-
лись» на дороге, чтобы на одежде 
у ребенка были элементы, делаю-
щие его заметным на дороге. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – 
ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ!  

СВЕТООТРАЖАТЕЛИ 
СОХРАНЯТ ЖИЗНЬ!

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
Свет в ночи

реклама
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 zЭтот юный защитник Родины, вставший, как и сотни тысяч 
его сверстников, с оружием в руках на борьбу с немецкими 
захватчиками, и представить себе не мог, что 70 лет спустя 
найдутся люди, пожалевшие того, кто пришел на его землю 
незванным, чтобы убивать и разрушать.

 О ПОДВИГАХ, О ДОБЛЕСТИ...
Единственным кавалером ордена Сла-

вы всех трех степеней в нашем районе 
является уроженец Бегичева А.Е. Гришин. 
Он был приравнен к Герою Советского Со-
юза. Александр Ефимович, вернувшись с 
фронта в родные места, затем переехал в 
г. Горький, где получил квартиру. Мы быва-
ли у него в гостях в 1995 году, после чего 
большая статья о военном пути и подвигах 
Героя была опубликована сначала в рай-
онной, а затем и областной газете. В мае 
того же года А.Е. Гришин приезжал в Се-
ченово на празднование 50-летия Победы. 
Вскоре его не стало.

НАШ СЕГОДНЯШНИЙ РАССКАЗ об 
уроженцах или жителях Теплостанского 
района, также представленных к высокой 
награде, – ордену Славы 3 и 2 степеней. 
Из того самого присланного руководителем 
отряда «Поиск» списка, что и Семериков, 
Татарушкин, которым не суждено было 
стать Героями Советского Союза. О них мы 
рассказывали в № 42 «Борьбы».

Николай Владимирович Бабочкин, 
1919 г. р., уроженец д. Передел, беспартий-
ный, сержант, командир отделения стрел-
ковой роты 1129 стрелкового ордена Бог-
дана Хмельницкого полка 837 стрелковой 
Лубненской Краснознаменной орденов Су-
ворова и Б. Хмельницкого дивизии. Воевал 
на Западном, Крымском, Воронежском, 1 и 
2 Украинском фронтах. В Красной Армии с 
февраля 1940 года. В 1944 году награждён 
медалью «За отвагу» и орденом Славы 3 
степени. В октябре того же года представ-
лен к ордену Славы 2 степени.

Из ходатайства командира, майора Кру-
гликова: «Во время наступательных боёв 
27 сентября 1944 года в районе Орадеа-
Маре сержант Бабочкин показал себя му-
жественным воином. В ночном бою он вме-
сте с двумя товарищами захватил 76 - мм 
пушку противника, находящегося в засаде 
у шоссейной дороги, уничтожил его и за-
хватил ручной пулемет. В уличном бою в 
городе мужественно отражал контратаки 
противника, при этом уничтожил 1 пуле-
мётную точку. Достоин награждения орде-
ном Славы 2 степени».

Пропал без вести близ Орадеа-Маре 
(Венгрия).

Командир отделения 379 отдельного 
пулемётно-артиллерийского батальона, 
член ВКП(б), старший сержант Квасков 
Константин Дмитриевич, 1905 г.р., по-
смертно представлен к награждению ор-
деном Славы 3 степени.

Уроженец Порецкого района Чувашии 
вместе с семьёй жил в Алферьеве. На 
фронте с марта 1942 года. В январе 1944 
года награждён медалью «За отвагу». Во-
евал на Западном, затем в составе 3 Бе-
лорусского фронта. Представление к пра-
вительственной награде – ордену Славы 3 
степени за подписью майора Таширова от 
27 июня 1944 года: «При прорыве оборо-
нительной полосы первой линии против-
ника 23.06.44 г. старший сержант Квасков 
надежно прикрывал левый фланг. Личным 

примером увлек бойцов на преследование 
противника, расстреливая на ходу нем-
цев. В бою Квасков пал смертью храбрых, 
но подразделение овладело населенным 
пунктом благодаря отважным действиям 
автоматчиков, в т. ч. Кваскова. Достоин 
награждения орденом Славы 3 степени 
(посмертно)».

Радисту танка Т-34 сержанту Кулагину 
Михаилу Ивановичу суждено было про-
жить всего 19 лет. Уроженец Черниговской 
области Украины вместе с семьёй жил в В. 
Талызине. На фронт его призвали в 1943 
году, лишь только исполнилось 18.

В боях с немецкими захватчиками у с. 
Кишкортали (Венгрия) 5 декабря 1944 
года в составе экипажа командира роты 
лейтенанта Кондрашина отлично справ-
лялся со своими обязанностями, обеспе-
чивал бесперебойную радиосвязь, тем 
самым помогал командиру в управлении 
ходом боя. Лично из пулемёта уничтожил 
до 20 солдат и офицеров противника. За 
проявленные мужество и отвагу достоин 
награды – ордена Славы 3 степени (по-
смертно).

Беззубов Александр Николаевич, 1924 
г.р., в  армии с 1942 года. Служил в составе 
самоходного артиллерийского Новгород-
ского Краснознамённого полка заряжаю-
щим орудия. В 1944 году награжден орде-
ном Отечественной войны 2 степени.

Краткое конкретное описание боевого 
подвига: «В бою при прорыве немецкой 
обороны на западном берегу Вислы 14-
15 января 1945 года и при преследовании 
отступающего противника тов. Беззубов, 
действуя как разведчик – наблюдатель, 
все время находился на боевых порядках 
экипажей СУ – 76 полка. Устанавливал и 
сообщал о местах особого скопления жи-
вой силы и техники противника, которые 
по его данным уничтожались огнем наших 
орудий.

26 января, участвуя в составе развед-
группы в районе ст. Миниково в стол-
кновении с противником, до последнего 
оборонялся от наседавших немецких авто-
матчиков, при этом истребил до 10 враже-
ских солдат».

В бою пал смертью храбрых. За образ-
цовое выполнение задания представлен к 
награде – ордену Отечественной войны 2 
степени. До того, осенью 1944 г., Беззубов 
А.Н. был представлен к награждению ор-
деном Славы 3 степени.

САМОМУ СТАРШЕМУ из этих геро-
ев было всего лишь 40 лет. Но такие, как 
К.Д.Квасков, считались уже опытными 
старыми солдатами. Парни 1925 года рож-
дения ещё только начинали жить, но вра-
жеская пуля оборвала их жизни, когда до 
конца войны оставались считаные месяцы, 
а то и дни. Кто-то из них похоронен вда-
ли от родных мест в братской могиле, а от 
кого не осталось «ни петлички, ни лычки». 
Ухаживает ли кто-то сейчас за могилами, 
оставшимися на территории Польши или 
Украины? Вряд ли, если там сносят памят-
ники нашим воинам.

О солдатской Славе и «невинных жертвах» войны
Орден Славы был создан по личной инициативе И. В. 
Сталина 8 ноября 1943 года и являлся самым «солдат-
ским орденом» среди всех боевых наград. Основной идеей 
введения нового ордена было награждение рядового и 
младшего командного состава Красной Армии за самые 
разнообразные героические поступки, совершенные в 
бою. Данный орден выдавался только за конкретные до-
стижения, которые строго регламентировались.

3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата. 

Дата выбрана неслучайно. 3 декабря 1966 года, в ознаменование 
25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах 
неизвестного солдата был торжественно захоронен у стен 
Московского Кремля в Александровском саду. На месте этого 
захоронения 8 мая 1967 года был открыт мемориальный комплекс 
«Могила Неизвестного Солдата» и зажжен Вечный огонь. 
День Неизвестного Солдата – это не только дань памяти погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. Это наша благодарность 
всем российским и советским воинам, погибшим и пропавшим без 
вести. Это память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину, 
исполнявшем интернациональный долг за ее пределами, и на чьи 
могилы не могут прийти их родственники и потомки. Но все они 
живы в памяти людской, и наша обязанность, наш долг – хранить и 
передавать эту память от поколения к поколению.

«Имя твое неизвестно,
подвиг твой бессмертен»

Знал ли что-то о войне, зверствах фашистов Коля Десятиченко из Нового 
Уренгоя, когда говорил о невинных немецких солдатах, попавших в плен под 
Сталинградом? 

«Мальчик не виноват, - пытались объяснить народу высокие начальники, - он всего лишь 
мальчик», «Да и не было там ничего такого, чтобы так возмущаться». Прекратить травлю 
одиннадцатиклассника из города газовиков призвал и пресс–секретарь президента РФ Д. 
Песков. И вроде как–то всё поутихло. Но горький осадок, боль и горечь в душах и сердцах 
миллионов россиян, ветеранов Великой Отечественной, их детей, внуков и правнуков оста-
лись. А для кого-то  были посеяны зерна сомнения.

Так действительно ли Коля из Нового Уренгоя не ведал, что творил, неужели растерялся 
настолько, что из всего своего доклада для двухминутной речи оставил не слова о своем 
дедушке – защитнике Родины, а о невинных жертвах, пришедших на нашу землю не по 
своей воле, а по приказу Гитлера. Если бы речь шла о каком–то посредственном ученике, 
можно б и так подумать. Но мальчик–то отличник, победитель олимпиад. Скорее всего, не 
было бы никакого приглашения в Бундестаг, если бы не эти слова, которыми умненький 
мальчик оскорбил павших в боях за Родину советских воинов, своего деда-защитника. Он 
унизил свою страну, находящуюся сегодня в окружении недоброжелателей. Коля не мог 
не предвидеть, что такое выступление (во время которого опускали головы даже члены 

Бундестага, возможно, от сты-
да, ведь предательство не 
одобряется никем) не пройдет 
незамеченным. Как зазвучало 
во всем мире имя докладчика! 
И в скором будущем Коле это 
может пригодиться… Те, кто 
отправлял юношу в Германию, 
мама, школа, спонсоры знали, 
с чем отправляют, но пошли на 
это…

Возмущенными высказы-
ваниями Колиных земляков, 
россиян, не забывших свою 
историю, наполнен Интернет. 
Там множество грубых фраз, 
которые обидели его близких 
и наставников. Но со многим 
приходится соглашаться: «Это 
настоящий Мальчиш-Плохиш, 
далеко пойдет». «Уже давно 
Запад пытается переписать 
историю войны, очернить побе-
дителей, оправдать захватчи-
ков. Мальчик из Нового Уренгоя 
сделал этим людям подарок». 
«Представляю, как радуются 
теперь на Украине. Вот, мол, 

вам, получайте, а вы еще про нас говорите». «Представьте такое: выступает японский 
школьник и говорит, что из американского самолета нечаянно выпали бомбы на Хиросиму 
и Нагасаки». «Дореформировались. Учебников по той же истории куча, и в каждом своя 
трактовка событий». 

 «Надо что-то делать, надо проверить, как преподают историю в этой гимназии», - гово-
рят удивившиеся вдруг чиновники. Давно пора. Иначе наши внуки (уже не в единственном 
числе) расскажут своим детям, что это Сталин напал на Гитлера, а победили в войне аме-
риканцы. Одного дня 9 Мая, когда идет по стране «Бессмертный полк», слишком мало.

Обидно и больно за наших воинов, павших и вернувшихся с полей сражений, когда слу-
шаешь такие речи о могилах невинно погибших немцев, среди которых многие хотели жить 
мирно и в советских лагерях испытывали невероятные трудности. Кто звал их к нам, Коля 
Десятиченко, кто заставлял зверствовать, сражаться не только с солдатами, но и убивать, 
сжигать заживо   мирных людей, стариков и детей?

Кстати, грант на исследование истории Великой Отечественной войны гимназии Нового 
Уренгоя выделил фонд им. Фридриха Эльберта, работа которого запрещена в Белоруссии 
как подрывная. В Турции его называют филиалом немецкой разведслужбы БНД. А у нас, 
получается, все разрешено, даже оправдание нацизма. Что касается сказанного Н. Десяти-
ченко и стоящего за этим людьми, то слово, действительно, не воробей…

Л. ШАМКОВА

И КОГДА КОНЧИТСЯ 
ВОЙНА И МЫ СТАНЕМ 
РАЗМЫШЛЯТЬ О 
ПРИЧИНАХ НАШЕЙ 
ПОБЕДЫ НАД ВРАГОМ 
Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В А , 
МЫ НЕ ЗАБУДЕМ, 
ЧТО У НАС БЫЛ 
МОГУЧИЙ СОЮЗНИК - 
МНОГОМИЛЛИОННАЯ, 
КРЕПКО-СПЛОЧЕННАЯ 
АРМИЯ СОВЕТСКИХ 
ДЕТЕЙ.

К. ЧУКОВСКИЙ

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?



6   БОРЬБА № 48 (11113)  1 декабря 2017 годаТЕЛЕПРОГАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

4 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
[16+] 09.15, 04.20 «Контрольная за-
купка» [16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55, 03.20 «Модный приго-
вор» [16+] 12.15 «Бабий бунт» [16+]
12.50, 17.00, 01.25 «Время покажет» 
[16+] 15.15 «Давай поженимся!» 
[16+] 16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / 
Женское» [16+] 18.00 Вечерние но-
вости [16+] 18.45 «На самом деле» 
[16+] 19.50 «Пусть говорят» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.30 Т/с «Вто-
рое зрение» [16+] 23.40 «Вечерний 
Ургант» [16+] 00.00 «Познер» [16+]
01.10 Ночные новости [16+]

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время [16+] 12.00 
«Судьба человека» [12+] 13.00, 19.00 
«60 Минут» [12+] 15.00 Т/с «Моро-
зова» [12+] 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Тай-
ны следствия» [12+] 00.45 Т/с «Про-
вокатор» [12+] 02.45 Т/с «Фамиль-
ные ценности» [12+]

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» [16+] 06.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
[16+] 07.00 «Деловое утро НТВ» [12+] 
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-
тара» [16+] 11.20 Т/с «Подозревают-
ся все» [16+] 12.00 Т/с «Свидетели» 
[16+] 13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» [16+] 14.00, 16.30, 
01.20 «Место встречи» [16+] 17.00 
«Специальный выпуск» [16+] 18.00 
Т/с «Ментовские войны» [16+] 19.40 
Т/с «Чужое лицо» [16+] 21.40 Т/с 
«Хождение по мукам» [16+] 23.55 
«Итоги дня» [16+] 00.25 «Поздняков» 
[16+] 03.15 «Малая земля» [16+] 
04.10 Т/с «Патруль» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 09.00, 17.00 
«ОбъективНО. Сегодня» [16+] 09.10, 
20.30 Т/с «Отражение» [12+] 10.05, 
12.25, 16.55, 19.25, 21.25 «Вакансии 
недели» [12+] 10.10 «Образ жизни» 
[12+] 10.30 Т/с «Прииск» [12+] 12.10 
«Просто вкусно» [12+] 12.30, 15.30 
«ОбъективНО» [12+] 12.45 «Край 
Нижегородский» [12+] 13.00 Х/ф 
«Тегеран-43» [12+] 15.50 «Источник 
жизни» [12+] 16.00 Т/с «Жить сна-
чала» [16+] 17.05 «Земля и люди» 
[12+] 17.30, 21.30, 00.00 «Объектив-
НО» [16+] 18.00 Д/ф «Вселенский 
храм» [12+] 18.40 «Первая лига» 
[12+] 19.00 «ОбъективНО. Интер-
вью» [16+] 19.30 «ОбъектовНО» 
[16+] 20.00 Д/с «Наказание. Русская 
тюрьма» [16+] 22.00 Х/ф «Придел Ан-
гела» [16+] 23.40 «Автодрайв» [12+]

ВТОРНИК, 
5 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
[16+] 09.15, 04.30 «Контрольная за-
купка» [16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55, 02.20, 03.05 «Модный 
приговор» [16+] 12.15 «Бабий бунт» 
[16+] 12.50, 17.00, 00.25 «Время по-
кажет» [16+] 15.15, 03.40 «Давай по-
женимся!» [16+] 16.00, 01.25 «Муж-
ское / Женское» [16+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.45 «На самом 
деле» [16+] 19.50 «Пусть говорят» 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 21.35 Т/с 
«Второе зрение» [16+] 23.35 «Ве-
черний Ургант» [16+] 00.10 Ночные 
новости [16+]

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время [16+] 12.00 
«Судьба человека» [12+] 13.00, 19.00 
«60 Минут» [12+] 15.00 Т/с «Моро-
зова» [12+] 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Тай-
ны следствия» [12+] 00.45 Т/с «Про-
вокатор» [12+] 02.45 Т/с «Фамиль-
ные ценности» [12+]

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» [16+] 06.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00, 10.25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 11.20 Т/с 
«Подозреваются все» [16+] 12.00 
Т/с «Свидетели» [16+] 13.25 «Об-
зор. Чрезвычайное происшествие» 
[16+] 14.00, 16.30, 01.05 «Место 
встречи» [16+] 17.00 «Специальный 
выпуск» [16+] 18.00 Т/с «Ментов-
ские войны» [16+] 19.40 Т/с «Чужое 
лицо» [16+] 21.40 Т/с «Хождение 
по мукам» [16+] 23.55 «Итоги дня» 
[16+] 00.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+] 03.00 «Квартирный во-
прос» [0+] 04.05 Т/с «Патруль» [16+]

ННТВ
07.30, 21.30 «Россия-24» [16+]
09.00, 17.00 «ОбъективНО. Сегод-
ня» [16+] 09.10 Т/с «Отражение» 
[12+] 10.05, 15.25, 16.55 «Вакансии 
недели» [12+] 10.10 «Городской 
маршрут» [12+] 10.30 Т/с «При-

иск» [12+] 12.05 «ОбъективНО. 
Интервью» [12+] 12.30, 15.30 «Объ-
ективНО» [12+] 12.45 «Край Ниже-
городский» [12+] 13.00 Х/ф «При-
дел Ангела» [16+] 14.40 «Миссия 
выполнима» [12+] 15.00 «Первая 
лига» [12+] 15.50 «Источник жиз-
ни» [12+] 16.00 Т/с «Жить снача-
ла» [16+] 17.05 «Добро пожало-
ваться» [12+] 17.30 «ОбъективНО» 
[16+] 18.00 Вести. Сейчас. Нижний 
Новгород [16+] 18.15 407 на связи 
[16+] 18.30 «Bellissimo» [16+] 18.40 
Микрорайоны [16+] 19.00 Хоккей. 
КХЛ. «Торпедо» - «Слован». В пере-
рывах: «10 минут с Политехом», «Ве-
сти. Спорт» [16+]

СРЕДА, 
6 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 09.00, 
12.00, 15.00, 03.00 Новости 
[16+] 09.15, 04.20 «Контрольная за-
купка» [16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55, 03.20 «Модный при-
говор» [16+] 12.15 «Бабий бунт» 
[16+] 12.50, 17.00, 01.20 «Время по-
кажет» [16+] 15.15 «Давай поженим-
ся!» [16+] 16.00, 02.20, 03.05 «Муж-
ское / Женское» [16+] 18.00 Вечер-
ние новости [16+] 18.45 «На самом 
деле» [16+] 19.50 «Пусть говорят» 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 21.35 Т/с 
«Второе зрение» [16+] 23.35 «Ве-
черний Ургант» [16+] 00.10 Ночные 
новости [16+] 00.20 К 90-летию ре-
жиссера Владимира Наумова. «Все 
слова о любви» [12+]

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести [16+] 09.55 «О самом глав-
ном» [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время [16+] 12.00 
«Судьба человека» [12+] 13.00, 19.00 
«60 Минут» [12+] 15.00 Т/с «Моро-
зова» [12+] 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Тай-
ны следствия» [12+] 00.45 Т/с «Про-
вокатор» [12+] 02.45 Т/с «Фамиль-
ные ценности» [12+]

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» [16+] 06.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
[16+] 07.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» [16+] 11.20 Т/с «Подозре-
ваются все» [16+] 12.00 Т/с «Свиде-
тели» [16+] 13.25 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» [16+] 14.00, 
16.30, 01.05 «Место встречи» 
[16+] 17.00 «Специальный выпуск» 
[16+] 18.00 Т/с «Ментовские во-
йны» [16+] 19.40 Т/с «Чужое лицо» 
[16+] 21.45 Т/с «Казнить нельзя по-
миловать» [16+] 23.55 «Итоги дня» 
[16+] 00.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+] 03.00 «Дачный ответ» 
[0+] 04.05 Т/с «Патруль» [16+]

ННТВ
07.30, 20.00 «Россия-24» [16+]
09.00, 13.00, 17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «Отра-
жение» [12+] 10.05, 15.25, 16.55, 
17.25 «Вакансии недели» [12+] 10.10 
«Жизнь в деталях» [12+] 10.30 Т/с 
«Прииск» [12+] 12.05 «Объектив-
НО. Интервью» [12+] 12.30, 15.30 
«ОбъективНО» [12+] 12.45 «Край 
Нижегородский» [12+] 13.05 Х/ф 
«Именины» [12+] 14.50 «Драгоцен-
ное наследие» [12+] 15.00 «Добро 
пожаловаться» [12+] 15.50 «Источ-
ник жизни» [12+] 16.00 Т/с «Жить 
сначала» [16+] 17.05 «Городской 
маршрут» [12+] 17.30 «ОбъективНО» 
[16+] 18.00 Зачет [16+] 18.15 Вести. 
Пресса [16+] 18.20, 19.50 Вести. 
Спорт [16+] 18.25 25/114 [16+] 18.45 
Правила еды [16+] 19.00 Вести. Сей-
час. Нижний Новгород [16+] 19.15 
Вести. Интервью [16+] 19.30 Домой. 
Новости [16+]

ЧЕТВЕРГ, 
7 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
[16+] 09.15, 04.20 «Контрольная за-
купка» [16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55, 03.20 «Модный при-
говор» [16+] 12.15 «Бабий бунт» 
[16+] 12.50, 17.00, 01.20 «Время 
покажет» [16+] 15.15 «Давай поже-
нимся!» [16+] 16.00, 02.25, 03.05 
«Мужское / Женское» [16+] 18.00 Ве-
черние новости [16+] 18.45 «На самом 
деле» [16+] 19.50 «Пусть говорят» 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 21.35 Т/с 
«Второе зрение» [16+] 23.30 «Вечер-
ний Ургант» [16+] 00.10 Ночные но-
вости [16+] 00.25 На ночь глядя [16+]

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 
[16+] 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести [16+] 09.55 «О самом глав-
ном» [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время [16+] 12.00 
«Судьба человека» [12+] 13.00, 19.00 
«60 Минут» [12+] 15.00 Т/с «Моро-
зова» [12+] 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Тай-
ны следствия» [12+] 00.45 Т/с «Про-
вокатор» [12+] 02.45 Т/с «Фамиль-
ные ценности» [12+]

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» [16+]

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00, 10.25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 11.20 Т/с 
«Подозреваются все» [16+] 12.00 
Т/с «Свидетели» [16+] 13.25 «Об-
зор. Чрезвычайное происшествие» 
[16+] 14.00, 16.30, 01.25 «Место 
встречи» [16+] 17.00 «Специальный 
выпуск» [16+] 18.00 Т/с «Ментов-
ские войны» [16+] 19.40 Т/с «Чужое 
лицо» [16+] 21.45 Т/с «Казнить нель-
зя помиловать» [16+] 23.55 «Ито-
ги дня» [16+] 00.25 НТВ-видение. 
«Забери меня, мама!» [18+] 03.20 
«Поедем, поедим!» [0+] 04.00 Т/с 
«Патруль» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 09.00, 
13.00, 17.00 «ОбъективНО. Сегод-
ня» [16+] 09.10 Т/с «Отражение» 
[12+] 10.05 Д/ф «Для вас я живой 
есть и буду вовеки» [12+] 10.30 Т/с 
«Прииск» [12+] 12.05 «ОбъективНО. 
Интервью» [12+] 12.30, 15.30, 00.00 
«ОбъективНО» [12+] 12.45 «Край 
Нижегородский» [12+] 13.05 Х/ф 
«Интересные мужчины» [12+] 14.55 
«Можно мне с собой?» [12+] 15.00 
«Земля и люди» [12+] 15.25, 16.55 
«Вакансии недели» [12+] 15.50 
«Источник жизни» [12+] 16.00 
Т/с «Жить сначала» [16+] 17.05 
«Строй!» [12+] 17.30, 21.30 «Объ-
ективНО» [16+] 18.00 «Самое 
вкусное шоу» [12+] 18.30 «Образ 
жизни» [12+] 18.50 «Жить хоро-
шо» [12+] 19.00 Хоккей. КХЛ. ХК 
«Торпедо» - ХК «Витязь». В пере-
рывах - «ОбъективНО»; «Хет-трик» 
[12+] 22.00 Х/ф «Мужчина в доме» 
[12+] 23.30 Д/с «Наказание. Русская 
тюрьма» [16+]

ПЯТНИЦА, 
8 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+] 09.15 «Контрольная закуп-
ка» [16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55, 03.50 «Модный при-
говор» [16+] 12.15 «Бабий бунт» 
[16+] 12.50, 17.00 «Время покажет» 
[16+] 15.15 «Давай поженимся!» 
[16+] 16.00, 04.50 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.45 «Человек и закон» 
[16+] 19.55 «Поле чудес» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.30 «Голос». Новый 
сезон [12+] 23.30 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.30 Х/ф «Убей меня трижды» 
[18+] 02.00 Х/ф «Лицо любви» [16+]

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти [16+] 09.55 «О самом главном» 
[12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время [16+] 12.00 
«Судьба человека» [12+] 13.00, 19.00 
«60 Минут» [12+] 15.00 Т/с «Моро-
зова» [12+] 18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Тай-
ны следствия» [12+] 00.45 Т/с «Про-
вокатор» [12+] 02.45 Т/с «Фамиль-
ные ценности» [12+]

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Хвост» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00, 10.25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» [16+] 11.20 Т/с 
«Подозреваются все» [16+] 12.00 
Т/с «Свидетели» [16+] 13.25 «Об-
зор. Чрезвычайное происшествие» 
[16+] 14.00, 01.25 «Место встречи» 
[16+] 16.30 «ЧП. Расследование» 
[16+] 17.00 Х/ф «Моя фамилия Ши-
лов» [16+] 19.40 Т/с «Чужое лицо» 
[16+] 23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+] 00.25 «Мы и наука. 
Наука и мы» [12+] 03.25 Т/с «Па-
труль» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 09.00, 
13.00, 17.00 «ОбъективНО. Сегод-
ня» [16+] 09.10 Т/с «Отражение» 
[12+] 10.05, 12.25, 15.25, 16.55, 
17.25, 19.25, 21.20, 23.55 «Вакан-
сии недели» [12+] 10.10 «Образ 
жизни» [12+] 10.30 Т/с «Прииск-2» 
[12+] 12.10 «Колокольный звон» 
[16+] 12.30, 15.30 «ОбъективНО» 
[12+] 12.45 «Край Нижегород-
ский» [12+] 13.05 «Здравствуйте!» 
[12+] 13.45 «Территория завтра» 
[12+] 14.05 «Хет-трик» [12+] 14.25 
«Мужская еда» [12+] 14.40 Д/ф «Мо-
дернизация по-русски» [12+] 15.50 
«Источник жизни» [12+] 16.00 
Т/с «Жить сначала» [16+] 17.05 
«Миссия выполнима» [12+] 17.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 Детский 
МегаХит [0+] 18.45 «ARS LONGA» 
[12+] 19.30 «ОбъективНО. Итоги не-
дели» [16+] 20.15 «Почти серьезно» 
[12+] 20.45 «Городской маршрут» 
[12+] 21.05 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+] 21.25 «Автодрайв» [12+] 21.45 
Х/ф «Законы привлекательности» 
[16+] 23.25 «Самое вкусное шоу» 
[12+] 00.00 Д/с «Наказание. Русская 
тюрьма» [16+]

СУББОТА, 
9 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «Под каблуком» [12+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+] 06.10 «Под каблуком» 

[12+] 08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» [16+] 08.45 «Смешарики. 
Новые приключения» [16+] 09.00 
Умницы и умники [12+] 09.45 «Сло-
во пастыря» [16+] 10.15 «Летучий 
отряд» [16+] 10.55 «Михаил Евдо-
кимов. Все, что успел» [12+] 12.15 
«Идеальный ремонт» [16+] 13.20 
Фигурное катание. Финал Гран-при. 
Женщины. Произвольная програм-
ма [16+] 14.20 «Ирина Муравьева. 
«Не учите меня жить!» [16+] 14.25 
«На 10 лет моложе» [16+] 15.15 
«Время кино» [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» [16+] 19.50 «Сегод-
ня вечером» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.20 «Голос». Новый сезон 
[12+] 23.00 «Прожекторперисхил-
тон» [16+] 23.35 «Короли фане-
ры» [16+] 00.30 Х/ф «Заложница» 
[16+] 02.10 Х/ф «Развод» [12+] 04.20 
«Модный приговор» [16+]

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «Срочно в номер!- 2» 
[12+] 06.35 М/с «Маша и Медведь» 
[16+] 07.10 «Живые истории» 
[16+] 08.00, 11.20 Вести. Местное 
время [16+] 08.20 Россия. Местное 
время [12+] 09.20 «Сто к одно-
му». Телеигра [16+] 10.10 «Пяте-
ро на одного» [16+] 11.00 Вести 
[16+] 11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт 
[16+] 14.40 Х/ф «Валькины несча-
стья» [12+] 18.40 «Стена». Шоу Ан-
дрея Малахова [12+] 20.00 Вести в 
субботу [16+] 21.00 Х/ф «Мне с Вами 
по пути» [12+] 00.55 Х/ф «Пять лет 
и один день» [12+] 02.55 Х/ф «След-
ствие ведут знатоки» [16+]

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 
[16+] 05.40 «Звезды сошлись» 
[16+] 07.25 «Смотр» [0+] 08.00, 
10.00, 16.00 «Сегодня» [16+] 08.20 
«Их нравы» [0+] 08.55 «НОВЫЙ 
ДОМ» [0+] 09.30 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» [0+] 10.20 «Главная 
дорога» [16+] 11.00 «Еда живая и 
мертвая» [12+] 12.00 «Квартирный 
вопрос» [0+] 13.05 «НашПотребНад-
зор» [16+] 14.10, 02.50 «Поедем, 
поедим!» [0+] 15.05 «Своя игра» 
[0+] 16.20 «Однажды...» [16+] 17.00 
«Секрет на миллион» [16+] 19.00 
«Центральное телевидение» 
[16+] 20.00 «Жди меня» [12+] 21.00 
«Ты супер! Танцы» [6+] 23.40 «Меж-
дународная пилорама» [18+] 00.40 
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Ёлка 
[16+] 01.50 «Таинственная Россия» 
[16+] 03.15 Т/с «Патруль» [16+]

ННТВ
09.00 «Просто вкусно» [12+] 09.15 
М/с «Войны мифов. Хранители ле-
генд» [6+] 10.00 «Строй!» [12+] 10.25 
«Кстовское телевидение» [12+] 10.40 
«Образ жизни» [12+] 11.00 «Здрав-
ствуйте!» [12+] 11.40 Х/ф «Внук 
космонавта» [12+] 13.10 «Вакансии 
недели» [12+] 13.15 «Территория 
завтра» [12+] 13.30 «Земля и люди» 
[12+] 14.00, 16.00, 20.00 «Россия-24» 
[16+] 15.00 Зачет [16+] 15.15 10 ми-
нут с Политехом [16+] 15.30 Неприду-
манные истории [16+] 15.45 Законно 
[16+] 17.00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
- «Йокерит». В перерывах: «Вести 
ПФО», «Зооярмарка» [16+] 19.40 
Страна спортивная [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «Под каблуком» [12+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+] 06.10 «Под каблуком» 
[12+] 07.50 «Смешарики. ПИН-код» 
[16+] 08.00 «Часовой» [12+] 08.35 
«Здоровье» [16+] 09.40 «Не-
путевые заметки» с Дм. Крыло-
вым [12+] 10.15 «Честное слово» 
[16+] 11.10 Смак [12+] 12.15 «До-
рогая передача» [16+] 12.40 «Теория 
заговора» [16+] 13.45 Фигурное 
катание. Финал Гран-при. Показа-
тельные выступления [16+] 15.30 
К 25-летию Казначейства России. 
Большой праздничный концерт в 
Государственном Кремлевском 
Дворце [16+] 17.30 «Русский нинд-
зя» [16+] 19.30 «Лучше всех!» 
[16+] 21.00 Воскресное «Время» 
[16+] 22.30 «Что? Где? Когда?». 
Зимняя серия игр [16+] 23.40 Х/ф 
«Невероятная жизнь Уолтера Митти» 
[12+] 01.40 Х/ф «Шакал» [16+] 04.00 
«Мужское / Женское» [16+]

РОССИЯ 1
04.55 Т/с «Срочно в номер!- 2» [12+]
06.45, 02.40 «Сам себе режиссёр» 
[16+] 07.35, 03.30 «Смехопанора-
ма Евгения Петросяна» [16+] 08.05 
«Утренняя почта» [16+] 08.45 
Местное время. Вести-Москва 
[16+] 09.25 «Сто к одному». Теле-
игра [16+] 10.10 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» [16+] 11.00 
Вести [16+] 11.20 Кастинг Всерос-
сийского открытого телевизионного 
конкурса юных талантов «Синяя 
птица» [16+] 11.50 «Смеяться разре-
шается» [16+] 13.30 Х/ф «Подмена» 
[12+] 17.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица» [16+] 20.00 Вести 
недели [16+] 22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым» 

ОСТОРОЖНО: ТОНКИЙ ЛЁД!
Каждый год многие люди пренебрегают мерами пре-

досторожности и выходят на тонкий осенний лед. Ги-
бель людей в водоемах России уже имеют место.

Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по 
частям: сначала у берега, на мелководье, а затем уже 
на середине. На озерах, прудах лед появляется рань-
ше, чем на речках, где течение задерживает льдообра-
зование. Лёд очень опасен в период ледостава (нача-
ло декабря). Ненадёжен лёд под снегом и сугробами. 
Прочный лёд имеет голубоватый оттенок, белый и жел-
тый лёд опасен.

Для определения толщины льда необходимо 
пробить лунку и замерить его толщину.

Прежде, чем ступить на лёд, посмотрите, нет ли по-
близости проложенной тропы или свежих следов – луч-
ше двигаться по ним. Если вы на лыжах, крепления 
лыж расстегнуть, петли лыжных палок снять с рук и 
взять палки в одну руку.

Если вы провалились в полынью, раскиньте руки в сто-
роны, сбросьте рюкзак и лыжи, не поддавайтесь панике.

 Для того, чтобы выбраться из полыньи, необходимо 
обломить тонкий лёд по краям полыньи, сделать рывок 
из воды, лечь грудью и животом на лёд, раскинув руки 
вперёд в стороны, вытягивать себя на лёд с помощью 
рук в сторону откуда вы пришли.

Если у вас в руках палка, использовать её, положив 
от края полыньи на 20 – 25 см, сделайте рывок, оттол-
книтесь от неё руками и выскочите грудью на лёд, по-
очерёдно вытаскивать ноги из воды. Надо отползти от 
полыньи на несколько метров по своим следам.

При оказании помощи попавшим в полынью. 
Крикните человеку, что идёте ему на помощь.
Приближаться к полынье надо осторожно, лучше 

ползком. Близко к ее краю подползать нельзя. Протя-
ните тонущему лыжу, лыжную палку, доску, палку, ве-
рёвку, шарф, рукав куртки и т.п.

Вытягивая из полыньи тонущего, надо отползать на-
зад, по своим следам, не давая ему приближаться к 
себе.  Не нужно снимать с себя одежду она удерживает 
тепло, что повышает время нахождения в ледяной воде.

Пострадавшего обязательно нужно доставить в тё-
плое помещение, снять с него мокрую одежду и по 
возможности переодеть в сухую, укутать, дать съесть 
что-нибудь сладкое, напоить горячим чаем, заставить 
активно двигаться.

Нельзя растирать тело, давать алкоголь, этим можно 
нанести серьезный вред организму. 

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ОЧЕВИДЦЕМ ПРОИСШЕ-
СТВИЯ НА ВОДЕ, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ВЫЗОВИТЕ 

СПАСАТЕЛЕЙ  

по тел. 112, 101, 5-30-00, 5-15-01
И. Зайцев, начальник сектора ГОЧС и ВМП Сеченовского района

[12+] 00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий [16+] 01.00 Х/ф 
«Следствие ведут знатоки» [16+]

НТВ
05.10 Х/ф «Курьер» [0+] 
07.00 «Центральное телевидение» 
[16+] 08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
[16+] 08.20 «Их нравы» [0+] 08.40 
«Устами младенца» [0+] 09.25 
«Едим дома» [0+] 10.20 «Первая 
передача» [16+] 11.05 «Чудо тех-
ники» [12+] 12.00 «Дачный ответ» 
[0+] 13.05 «Малая земля» [16+] 14.00 
«У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
[12+] 15.05 «Своя игра» [0+] 16.20 
«Следствие вели...» [16+] 18.00 «Но-
вые русские сенсации» [16+] 19.00 
«Итоги недели» [16+] 20.10 «Ты не 
поверишь!» [16+] 21.10 «Звезды 
сошлись» [16+] 23.00 Т/с «Бесстыд-
ники» [18+] 00.55 Х/ф «Убей меня! 
Ну, пожалуйста» [16+] 03.05 Т/с «Па-
труль» [16+]

ННТВ
09.00, 16.00, 20.00 «Россия-24» 
[16+] 11.00 «Миссия выполнима» 
[12+] 11.20 «Городской маршрут» 
[12+] 11.40 «Автодрайв» [12+] 12.00 
«Почти серьезно» [12+] 12.30 
«ОбъективНО. Итоги недели» 
[16+] 13.15 Д/ф «Полет Россий-
ского орла» [12+] 13.35 Детский 
МегаХит [0+] 14.20 «Просто вкус-
но» [12+] 14.35 «Жить хорошо» 
[12+] 14.45 «Точка зрения ЛДПР» 
[12+] 15.00 Свете Тихий [16+] 15.30 
Домой. Новости [16+] 17.00 Правила 
еды [16+] 17.15 К 80-тию Нижего-
родской государственной академи-
ческой филармонии имени Мстис-
лава Ростроповича. Финальный 
праздничный концерт [16+] 18.00 
Вести Малых городов. Вадский рай-
он [16+] 18.30 Газпром [16+] 19.00 
Вести. Сейчас. События недели 
[16+] 19.40 Вести. Интервью [16+]

 z29 ноября. На одном из водоемов Сеченова
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СКОРБИМ

ИП СОРОКИН А.С.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БЫСТРО.  КАЧЕСТВЕННО.  НЕДОРОГО 
8 908 239 43 33, 8 920 292 33 93 (Александр)

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,  ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА 
Собственное производство. Замер-доставка-установка.  

                 Тел.: 8 902 687 58 94 – Андрей 
                          8 953 555 48 98 – ПавелИП Макаров Н.П.

ИП  ПОЛЯКОВ О.В.  
ПРОИЗВОДСТВО  ПЛАСТИКОВЫХ  

ОКОН, ДВЕРЕЙ,  ЛОДЖИЙ 
ЗАМЕР,  ДОСТАВКА  И  КОНСУЛЬТАЦИИ 

— БЕСПЛАТНО.
 Противомоскитная сетка и отлив

в подарок
Срок  изготовления от 3 дней   

        8  904 791 57 57
         8 902 783 31 09 — 

Гусев  Ив.  Ив.
Гарантия 

3 года

Выражаем глубокие соболезнования Панковым Юлии, Владимиру, Маше, 
Саше по поводу смерти любимого и близкого им человека -

мамы и бабушки
Разделяем ваше горе.

Исаевы, Тихомирова, Шекуровы, Легошины, Барыкины, Платоновы

Выражаем искреннее соболезнование Ковалевой Марине Ивановне и Сту-
денову Андрею Ивановичу   по поводу смерти  дорогого человека – мамы 

Студеновой Людмилы Михайловны
Крепитесь. 

Коллектив гинекологического отделения

Выражаем искренние соболезнования Заикиной Лидии Михайловне и ее се-
мье по поводу смерти дорогого человека - сестры, тети

Пырьевой Зинаиды Михайловны
Бывшие главы сельских администраций

Выражаем искренние соболезнования Пузановой Вере Ивановне по поводу 
смерти мужа

Пузанова Бориса Петровича
Бывшие коллеги: В.Н. Солдатов, М.Н. Власова, Г.П. Лобаева,  

Л.В. Илларионова, Т.В. Полозова

Выражаем искренние соболезнования Ананьеву Алексею Ивановичу по по-
воду смерти 

жены
Бывшие коллеги: В.Н. Солдатов, М.Н. Власова, Г.П. Лобаева,  

Л.В. Илларионова, Т.В. Полозова

Коллектив скорой помощи и приемного покоя  Сеченовской ЦРБ глубоко 
скорбит о смерти бывшей работницы

Студеновой Людмилы Михайловны
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Медицинские работники и профсоюзная организация Сеченовского района 
выражают глубокие соболезнования палатной медицинской сестре гинеко-
логического отделения Ковалевой Марине Ивановне и заведующему – фель-
дшеру Болтинского ФАП Студенову Андрею Ивановичу по поводу смерти

матери

Медицинские работники и профсоюзная организация Сеченовского района 
скорбят по поводу смерти бывшей работницы В. Талызинской  участковой 
больницы 

Студеновой Людмилы Михайловны 
и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойной.

Выпускники 2006 года Болтинской средней школы выражают искренние со-
болезнования Балашовой Анастасии Александровне и ее семье по поводу 
смерти дорогого человека – мамы и бабушки

Аникиной Надежды Николаевны

РЕКЛАМА
0+

ИП Спильнюк Д. С. 

ИП
 М

ар
ке

ло
в С

.А
.   

     

0+

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

Тел.: 8 910 398 12 22, 8 910 108 66 20
ООО «Вектор»

Нижегородская обл., р.п. Пильна, пер. Больничный, 3 А

ПЕЧИ банные с баком 
    из нержавеющей стали
БАКИ

ИП Николаенко Н.Н.

                7 декабря в РДК с 8 до 17 часов  
                       ВПЕРВЫЕ   ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА ШУБ 

    (г. Пятигорск) 
                    НОРКА — от 60 тыс. руб.,   МУТОН — от 15 тыс.руб.,

                а также  ДУБЛЕНКИ — от 10 тыс.руб. , 
                     КУРТКИ мужские.  Все в большом ассортименте. 

                        Меняем старую шубу на новую с доплатой 
                       Кредит на месте без первоначального взноса 

                                   (кредит предоставляет ОАО «ОТП банк», генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.).   
При себе иметь паспорт.

ИП
 К

ра
сн

ов
а 

В.
Л.

(рассрочку предоставляет ИП Краснова В. Л.)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотопечать и гардина 

в подарок
Беспроцентная рассрочка

Тел. 8 905 664 86 30

ИП ЛУТОХИНА Н.П. 
 Пластиковые окна 
 Стальные двери 
 Художественная ковка. 

Собственное производство. 
Гарантия качества

8 902 78 454 28,  
8 9200 181 307

Выражаем огромную благодарность родным, близким, друзьям, колле-
гам по работе, односельчанам и всем добрым людям, поддержавшим нас в 
трудную минуту, оказавшим моральную и материальную поддержку, при-
шедшим проводить в последний путь нашу дорогую, любимую жену, маму 
и бабушку Сорокину Антонину Александровну.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас Господь.
 Сорокины и Панковы

Выражаем огромную благодарность коллективам управления образо-
вания, по делам молодежи и спорта Администрации Сеченовского му-
ниципального района,  детского сада «Березка», ООО «Нижегородец - 
Восток», родителям воспитанников, коллективам детских садов, ДЮЦ, 
ДЮСШ, директорам школ района, заведующим детскими садами, род-
ным, одноклассникам, друзьям, соседям, всем, кто не остался равнодуш-
ным  к нашему горю, помог в организации похорон, оказал моральную и 
материальную поддержку, пришел проводить в последний путь нашу до-
рогую, любимую дочь, жену, сестру Свинцову Ирину Андреевну.

Низкий поклон вам, добрые люди. Храни вас Господь.
Семьи Трушаниных, Свинцовых

Финская технология.   Возможна доставка.

Магазин  «Хозтовары»    г. Сергач, 
ул. Школьная, 1 

        (около автовокзала).
 

Тел.: 8 909 282 05 00, 
8 960 196 52 84

Деревянные межкомнатные двери и 
арки любых форм и размеров. 

Покупайте 

и заказывайте.

ИП Юдин В.М.

ПРОДАЮТСЯ

                    Тел. 8 960 192 73 75      ИП Порфирьев Г.Н.

Доставка. 

2 декабря продажа кур-молодок-несушек, 
поросят в с. Сеченове – с 10.30 до 11.00, в В. Талызине – с 11.30.

● телята, от 100 кг. Цена за 1 кг – 140 руб. 
    Тел. 8 920 025 76 16
● земельный участок  (20 соток) 
    в с. Сеченове. Тел. 8 910 888 63 70
● гармошки кустарной работы. 
   Тел. 8 950 600 52 16
● корова. Тел. 8 920 022 38 90
● 2-комнатная квартира в с. Сеченове,  
    ул. Советская, 13. Тел. 8 953 563 90 77

Отдам  в добрые руки котенка. 
Тел. 5-19-50, 8 915 930 48 66

Чистка, копка, ремонт колодцев. 
Кольца на заказ. 

ИП
 Е

ГО
РО

В 
И.

П.

Тел. 8 999 075 12 87

Большой ассортимент запчастей. 
Покупаем стиральные машины-

автомат(б/у). 

ИП
 К

он
ов

ал
ов

а 
И.

Н.

Тел. 8 910 144 72 73

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
●стиральных машин 
●микроволновых         
  печей

●холодильников 
●электромясорубок 
●мультиварок

Прием обуви в ремонт ИП
 К

ощ
ее

ва
 Н

.А
.

4 ДЕКАБРЯ, 
с 9 до 15 час., в РДК

продажа обуви 
из натуральной кожи 

(г. Киров)
ИП Бакун В.Г.

8 ДЕКАБРЯ, 
с 9 до 17 час., в РДК
продажа обуви импортного и 

отечественного производства 
из натуральной кожи 

(г. Киров)

22 ноября пропала лошадь в с. Чембилеях 
красного цвета, нос белый. Видевших просьба 
позвонить по   тел.: 8 930 692 08 85 (Фарид), 

8 920 030 41 05, 8 999 074 38 97 (Рашид). 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГАРАНТИРОВАНО.

Отлив и москитная 
сетка в подарок

Акция действует до 31 декабря 2017 г.

ИП
 К

ан
чу

ро
в А

.В
.

Пластиковые окна, 
балконы, лоджии
Акция – на каждое третье окно 

скидка 25%
(скидку предоставляет ИП Канчуров А.В.)

Тел.: 8 910 798 15 06, 
8 930 810 84 95

Большое поступление курток и пальто из 
винила, дубленки молодежных и женских 

фасонов, пальто – интерлок на верблюжьей 
шерсти, пальто и куртки из синтепона.  

Большой выбор женских головных уборов 
из меха норки, песца, чернобурки

При себе иметь паспорт. 
(Рассрочку предоставляет ИП Дарземанова Г.Х.)

Рассрочка платежа без участия банка на месте - на 3 месяца

4 декабря 
РДК

Фирма «Мишель»
Милые дамы, приглашаем вас на выставку-

продажу осень–зима 2017-2018

ИП Дарземанова Г.Х.

Божественная литургия 
в храме с. Богатиловка. 
Начало в 9 часов.

3 декабря

Дорого. Самовывоз. Демонтаж своей техникой.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИНИМАЕТ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ООО «Русский металл»

Все вопросы по тел. 8 999 071 97 77 (Сергей)

с. Сеченове, ул. Промышленная, 1 
(рядом с ООО «Дарнит»).

ИП Захаркин А.Д.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ                                             

8 987 549 16 02,  8 950 617 57 40 ИП
 С

ор
ок

ин
 В

.И
.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
сособственников долей в праве общей долевой собственности 

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначе-
ния ТнВ «Сидоров и К» Сеченовский район, Нижегородская область

Повестка дня: утверждение проекта межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей в праве долевой собствен-
ности из земель сельскохозяйственного назначения ТнВ «Сидоров и 
К»  Сеченовского района Нижегородской области  кадастровый  номер  
52:48:0800013:99, утверждение перечня собственников образуемых зе-
мельных участков и размеры долей в праве общей собственности на об-
разуемый земельный участок.

Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Светлана Вя-
чеславовна, Нижегородская область, Сеченовский район, с.Васильевка, 
ул.Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, действующая по доверенности 
от участников общей долевой собственности из земель сельскохозяй-
ственного назначения ТнВ «Сидоров и К».

Исполнитель работ: кадастровый инженер Ануфриев Алексей Алек-
сеевич, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, 
с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3, Geo_2007@mail.ru, тел. 8(987)549-10-
50, номер квалификационного аттестата 21-11-37, номер регистрации 
№9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность.

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Ниже-
городская область, Сеченовский район, пос.Талызинского совхоза, 
ул.Молодежная, д.5(здание бывшего правления), 10 января 2018г. в 09 
часов.  С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Мамлейка, 
ул.Полевая, д.18А.

Возражения по проекту межевания земельных участков и пред-
ложения по его доработке принимаются с 01 декабря 2017 г. по 10 января 
2018 г. по адресу: с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3, Geo_2007@mail.ru, тел. 
8(987)549-10-50, или по адресу заказчика работ.

При проведении собрания, всем заинтересованным лицам, при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

3, воскресенье – с 13.00 до 16.00
26, вторник – с 8.00 до 10.00

27, среда – с 3.00 до 6.00
28, четверг – с 19.00 до 22.00

Неблагоприятные дни и часы декабря:

Сегодня первый день зимы, однако столбики 
термометров показывают совсем не декабрь-
скую температуру. Небольшие морозы сменятся 
на несколько дней оттепелью. Лишь в ночные 
часы ожидаются легкие заморозки. Прогнозиру-
ются осадки в виде снега. Так что Введение, судя 
по утверждению синоптиков, будет теплым. На-
стоящую зиму с крепкими морозами и обильным 

снегопадом, видимо, не следует ожидать даже с 
наступлением второй декады декабря. 

«Декабрь год кончает, зиму начинает», - гово-
рят в народе. Также на протяжении многих столе-
тий было составлено немало народных примет, 
по которым можно гадать о предстоящей погоде. 
Например, если 1 декабря погода хорошая, то 
будет погожая и ранняя весна.

И на Введение тепло
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Легенды земли Сеченовской
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

(Начало в № 41, 42, 45-47)
Девушка и небо

Вот тут мы страху натерпелись.
От мины баки загорелись,
От дыма я, как крот, ослеп.
Уж припекал огонь загривок.
Но мы всего за миг до взрыва
Покинули горевший склеп.
На нас горели комбинезоны,
Горячий воздух глотки рвал,
Но дым от нашего «бизона»
Нас от фашистов прикрывал…
Как от огня глаза прищурив,
Седую прядку в шевелюре
Он не спеша поворошил,
Потом стаканом самогона
Воспоминанье приглушил…
Нас резервисты приютили,
Сводили в баню, накормили,
Сто грамм наркомовских налили
И дали вволю нам поспать.
А утром новый танк вручили,
И мы рванули в бой опять.

Завязь четвёртая

В Рогожке девок было много,
Весёлых, скромных, озорных,
Красивых, чопорных, дурных.
Иная цаца – недотрога,
Иной в рот палец не клади,
И  все красой с цветами в споре,
С огнём, пылающим в груди,
Светлы, как утренние зори, 
Гадать к старухе не ходи.
Какие песни распевали,
На Кише сено вороша,
И как с милёнком целовались
Взасос, в затяжку, не дыша.
Украдкой  плача, провожали 
На фронт любимых женихов, 
В лихую пору заменяли
На фронт ушедших мужиков.
Пахали, сеяли, косили,
На сборный пункт зерно возили,
При всём при этом и при том
Скромней монахинь в людях были.
Иных, не зная языков,
На чистом русском матом крыли
Неуправляемых быков,
Упрямых в доску, нерадивых.
Но вот, скажите, что не диво – 
Бычок, услышав сочный мат,
Ходил туда, куда велят.
Зимой в селе работы мало.
Сидели люди по домам,
И были дни совсем коротки,
То,  подражая петухам,
Соломой натопив подтопки,
Пораньше залегали спать.
Поскольку  клуб зимой не топлен, 
Девицы здраво рассуждали:
Зачем морозить в клубе сопли, 
Когда у Грошевой Натальи
За керосин и два полена
Нам будет музыка и сцена,
Приличный ламповый огонь,
И балалайка, и гармонь.
Бывало,  девки  не чурались
Невинной карточной игры, 
Плохого глаза не боялись,
Взасос с парнями целовались
И лихо в розвальнях катались
С крутой заснеженной горы.

А. ГЛЫБИН
(Продолжение следует)         

Ну вот и полон погребок!
Пора и отдохнуть чуток
За чашкой чая и при этом
Читать районную газету.

Подписку на грядущий год
Оформить – минимум хлопот.
Читатель, оставайся с нами!

Как прежде будем мы друзьями!

Подписка – 2017

Победа дома, победа 
на выезде

Первую игру сезона на домашнем 
льду ХК «Сеченово» проводил с 
командой из Княгинина. 

Перед началом  поединка игроков и 
болельщиков с началом хоккейного се-
зона 2017-2018 г. поздравили глава ад-
министрации района Е.Г. Наборнов и ис-
полнительный директор Нижегородской 
областной федерации хоккея О.Д. Пере-
довщиков.

Скоростной, атакующий хоккей демон-
стрировали обе команды, доставляя ис-
тинное удовольствие многочисленным 
болельщикам. А.Ротанов, В. Смирнов, А. 
Поддякон – в прошлом игроки нижегород-
ского «Торпедо» – в этом году защищают 
цвета княгининского клуба. Но даже они 
ничего не смогли поделать с быстрой, 
комбинационной игрой сеченовцев. Уве-
ренная победа наших хоккеистов - 14:7.

Шайбы в ворота княгининцев заброси-
ли: И. Аблыгин -3 , Д. Систейкин – 2, А. 
Туров – 2, А. Алексеев – 2, М. Гусаров – 
2, И. Михеев – 2, и свою первую шайбу в 
дебютном матче за взрослую команду за-
бросил Р. Кузнецов.

В КУЛЕБАКАХ прошла очередная 
встреча нашей команды в чемпионате об-
ласти. Со счетом 9:5 был повержен «Гор-
няк» из п. Гремячево. Шайбы забрасывали 
И.Аблыгин - 4, А.Алексеев – 2, Д.Систейкин 
– 1, В.Кузнецов -1, М.Гусаров -1.

   Игра 4-го тура, которую ХК «Сеченово» 
должен был проводить в Б.Мурашкине, не 
состоится, т.к. местный «Прогресс» снял-
ся с соревнований.

     А.Викторов
 Напряженной получилась игра у хоккей-

ной команды  «Сеченово» (2009-2010г.р.), 
принимающей участие в  областных со-
ревнованиях. Игра на выезде в Серга-
че проходила с переменным успехом, и 
после второго периода на табло горели 
цифры 5:5. В начале третьего отрезка 
игры после точного броска нашего юного 
хоккеиста  шайба оказалась в сетке ворот 
сергачан - 6:5 в пользу сеченовцев.

СПОРТ

 zЭти нарядные девчонки - ученицы начальных классов Алферьевской школы. А нарядились 
они потому, что праздник. Вместе со своей учительницей Ф.А.Гусевой и мамами провожали 
они осень, порадовавшую щедрыми дарами. Праздник осени - традиционный, и всегда его 
главное украшение - каравай хлеба. Румяный да высокий испекла Фаина Александровна.  
А её воспитанницы пели и танцевали. На радость мамам, для них дочки и подарки приготовили.

Сегодня – День хоккея
Всероссийский день хоккея впервые 
прошёл в первый зимний день 2007 
года, по инициативе президента 
Федерации хоккея России В.Третьяка, 
когда более 150 стадионов страны 
радушно приняли любителей этой 
прекрасной игры.

 Россия – наследница славного прошлого 
хоккея Советского Союза, чья сборная не-
однократно подтверждала свой профессио-
нализм активной, результативной, слажен-
ной командной игрой на чемпионатах мира 
и Олимпийских играх. «Красная машина» 
– такое прозвище получила сборная по хок-
кею за те победы, которые неоднократно 
одерживала в сложнейших матчах разного 
уровня с опытными профессионалами из-
за рубежа. Весь спортивный мир говорил и 
писал о советской хоккейной школе. Имена 
тренеров нашей сборной гремели на весь 
мир: А. Тарасов, А. Чернышев, В. Бобров, 
Б. Кулагин, В.Тихонов... Имена игроков – 
вообще отдельная история! (http://www.
calend.ru/holidays/0/0/3271/)

Мини-футбол
Открыли сезон мини-футболисты. 
Команда «Факел» провела первые 
встречи в первенстве области 
среди мужских команд (зона восток). 

В первом туре, который проходил 18 но-
ября на базе сергачского ФОКа «Лидер», 
наши спортсмены одержали две уверен-
ные победы. Оказались повержены со-
перники из сергачского «Локомотива» со 
счетом 4:1, у команды ФК «Княгинино» 
наши футболисты выиграли со счетом 
6:3. Результативной игрой на площадке 
выделялись А.Китьков и И.Волков. 

2 тур первенства Нижегородской об-
ласти по мини-футболу среди муж-
ских команд состоялся в юго-восточной 
зоне. Игры проходили в ФОК «Олимп» 
(г.Лысково). Сеченовский «Факел» пооче-
редно одержал победы над «Юностью» 
из Сергача со счетом 2:1 и командой из 
Б.Болдина – 3:0.

Самбо
26 ноября в ФОКе «Заречье» 
состоялся открытый областной 
турнир по спортивному и боевому 
самбо, посвященный 312-й годовщине 
основания Морской пехоты России.

Участие приняли около 150 спортсме-
нов из разных уголков Нижегородской об-
ласти. Схватки продолжались более семи 
часов на трех коврах под руководством 
опытных судей и арбитров. Наши юные 
борцы выступили достойно. Первые ме-
ста заняли: И. и Е. Зайцевы, М. Чурашов, 
Д. Пучков. Второе – М. Абдуллоев. Тре-
тьи места заняли: Д. Маврин, А. Силкин, 
М.Кабаев, С. Голиков. Все ребята боль-
шие молодцы и настоящие фанаты сво-
его дела.

Игры 5 тура 
открытого первенства района 

по хоккею
«Сафаджай» – «Факел-2» – 5.12, 20.20.
«Алатырь» – «Факел» – 6.12, 21.15.
«Россия» – «Звездный» – 7.12, 20.20.
«Авангард» – «Юность» – 8.12, 20.20.

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3271/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3271/

