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Сеченовский район
Нижегородской области

В «Деловом вестнике» №6, 
вышедшем сегодня, опубликованы постановление адми-
нистрации района от 26.02.2018 г. №167 – о выделении 
специальных мест для размещения агитационных мате-
риалов; решения В.Талызинского сельсовета.
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Дорогие, прекрасные и любимые 
жительницы Сеченовского района!

 Поздравляем вас с замечательным праздником 
– Международным женским днем!

«От любви к женщине родилось все прекрасное 
на земле», – писал наш земляк Максим Горький. 
Сколько бы времени ни прошло, эти слова не 
потеряют своего смысла. Все движется любовью, 
и все хорошее мы, мужчины, делаем ради вас.  

Вы делаете этот мир светлее и лучше каждый 
день. Спасибо вам за это!

На вас держится основа общества – семья. Это 
колоссальный труд и ответственность. 

Мамы, бабушки, жены, дочки, внучки, сестры, 
любимые – пусть всегда в вашей жизни будет 
весеннее настроение! Здоровья вам, любви и 
благополучия! С праздником! 

7 МАРТА
«Сеченовский РДК» приглашает 

на театрализованный концерт 
«Тысяча и одно признание» 

Начало в 16.00

Среди прочих культур сельхозпред-
приятия, как и прежде, планируют снова 
сеять горох. Он займет 4555 гектаров. 
Глава администрации района Е.Г. Набор-
нов при встрече с руководителями и на 
совещаниях делает акцент на выращи-
вании высококачественной продукции и 
её переработке на месте: «Почему горох, 
выращенный на наших полях, уходит в 
Ульяновскую область, и на прилавках по-
является по ценам в 2-2,5 раза выше заку-
почных? Я недавно был там на заводе, ни-
чего сверхъестественного и чрезмерно 
дорогого. И нам просто нужно осваивать 
следующий этап производства. Значит, 
сельскохозяйственный год  надо плани-
ровать, исходя из этих критериев».

  Директор ООО «Левашовское» М.Н. 
Платонов решил от слов переходить к 
делу. «Жизнь заставляет взглянуть на си-
туацию по новому, - говорит он. -  Подго-
товили бизнес-план на цех по переработ-
ке пшеницы, ячменя, гороха. Стоимость 
проекта четыре миллиона рублей, своих 
средств нет, надеемся на  льготный кре-
дит министерства сельского хозяйства 
области. В конце прошлого года подали 
заявку в фонд поддержки АПК. Очень бы, 
конечно, хотелось получить эту поддерж-
ку, сколько бы людей было занято в про-
изводстве». В «Левашовском» на складах 
лежит полтысячи тонн бобовой культуры. 
Цена на нее 8-9 руб./кг (в прошлом году 

была 13), продавать ее сегодня придется 
все-таки по такой цене.

А что планируют и как живут малые хо-
зяйства? Фермерское хозяйство В.В.  Кор-
чагина в Васильевке основано в 90-х го-
дах. Сеять Василий Викторович будет 20 
гектаров пшеницы и 30 – ячменя. Пятнад-
цать гектаров останется под пары. Имен-
но за счет них и агротехники он все эти 
годы обходится практически без герби-
цидов и других средств защиты растений. 
Опрыскиватель покупать на такую ма-
ленькую площадь нет смысла, а нанимать 
технику в разгар сезона - у всех свои дела.  
Пары летом 3-4 раза культивирует, сев 
весной не начинает пока не прорастут 
сорняки. Минеральные удобрения не 
покупает, т.к. почвы кислые, а на раскис-
ление их средств не хватает. Для очистки 
земли от сорняков и повышения плодо-
родия в прошлом году сдал в аренду 20 
га под выращивание сахарной свеклы, и 
урожай был хорошим. Обходится фермер 
и без сушилки в уборочную страду: рань-
ше 10 часов утра на жатву не выезжает и 
позже 18 часов не работает. Иначе влаж-
ное зерно будет, а складов больших для 
пропуска через ворохоочистители не по-
строил. Техники современной тоже нет, и, 
тем не менее, фермер-одиночка продол-
жает работать. Зерно идет в основном в 
животноводство, кредиты предпочитает 
не брать. К этой весне закупил дизельное 

топливо, планирует приобрести 5 тонн 
семенной пшеницы. И если с технологи-
ей производства управление сельского 
хозяйства соглашается, то к оформлению 
паевой земли есть вопросы, решением 
которых предложено начать заниматься 
в самые кратчайшие сроки.  Настрой у 
Василия Викторовича рабочий: сев не за 
горами, все должно быть готово.

Фермерское хозяйство Руфеевых в Ра-
тове будет сеять 300 га яровых зерновых, 
во всяком случае все делается для того, 
чтобы вовремя подготовить технику к 
выходу в поле. Не уменьшает площади 
посадки картофеля ф/х А.И. Хитева; ф/х 
В.Ф. Горячева по-прежнему будет зани-
маться не только зерновыми, но и сахар-
ной свеклой. В Липовке традиционно вы-
ращивают хлеб, и небольшое хозяйство 
А.Г. Засецкова (170 га) сеять будет только 
зерновые. Вчера сдавали рабочие планы 
крупные сельхозпредприятия.

– За два дня приняли рабочие планы 
у пятнадцати хозяйств, - говорит началь-
ник управления сельского хозяйства С.Н. 
Гусев. – Первоначальную структуру по-
севных площадей никто не уменьшил. 
Обеспеченность горючим пока невели-
ка, удобрения приобрели ещё немно-
гие. Кредиты оформило одно хозяйство. 
Какой будет весна, ранней (снега мало, 
в сравнении даже с предыдущим годом) 
или поздней, но руководители понимают: 
готовиться надо основательно. Посевная 
площадь по району в этом году составит 
48,8 тыс. гектаров.

Н. ЖЕЛЕЗИНА

На этой неделе в управлении сельского хозяйства начался 
прием рабочих планов на посевную кампанию из малых и крупных 
сельхозпредприятий. Главная задача – сверить зимние планы с 
фактической ситуацией на первые дни весны. 

Весёлый марта день восьмой

В самой большой 
организации района 

– Сеченовском 
ЛПУМГ – трудится 

немало женщин.                  
Н.А. Абдрахманова 

(на фото)
– в должности оператора 
газораспределительной 

станции. Стаж 
её работы на 
предприятии 

– 13 лет. За 
добросовестный труд 
в профессиональный 

праздник  – 
День работника 

нефтяной и газовой 
промышленности  – 

Наталья Анатольевна 
была награждена 
Благодарностью 

филиала.

Следующий номер газеты «Борьба»выйдет 9 марта 
(Для подписчиков, получающих газету в редакции:           

редакция работает 9 марта, с 9.00 до 11.00)

Студенческая наука-2018
Под таким девизом в минувшую среду в Пере-

возском строительном колледже прошла междуна-
родная студенческая научно-практическая конфе-
ренция.

Площадка колледжа объединила более 150 
участников из 33 образовательных организаций. 
Сеченовский агротехнический техникум представ-
ляли три участника. Алена Щенникова (руководи-
тель Е.В. Давыдова) стала в своей номинации по-
бедителем с работой «Цифровизация процессов 
производства и сбыта сельскохозяйственной про-
дукции». 
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ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ СДАЧИ ЕГЭ

Мамы справились
ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 

Администрация Сеченовского 
муниципального района, 

Земское собрание 
поздравляют 
с 90-летием

ЗОЮ  ПЕТРОВНУ  АКСЁНОВУ
из Бахметьевки

ЕВДОКИЮ  АЛЕКСАНДРОВНУ 
ГОРДЕЕВУ

из Бахаревки

ГРИГОРИЯ  ИВАНОВИЧА 
ФЕДОСЕЕВА

из Ратова

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

Наши герои 
Пхенчхана

Олимпийские спор-
тсмены из России, вы-
ступавшие в Корее без 

лидеров и под флагом пяти колец, 
завоевали 17 медалей. 

Вопреки ожиданиям, это не анти-
рекорд (в Солт-Лейке и Ванкувере 
наград было меньше), хотя с золо-
том действительно долго не везло. 
Только под конец Олимпиады мы 
увидели долгожданный триумф фи-
гуристок и хоккеистов. Итого: два 
золота, шесть серебряных и девять 
бронзовых медалей.

Президент РФ В. Путин вручил по-
бедителям и призерам Олимпиады 
награды.

Материал сайта Sports.ru

Часы идут
24 февраля в                     
Н. Новгороде запу-
стили часы обрат-
ного отсчета BUD 
Alcohol Free до Чем-
пионата мира по 
футболу FIFA 2018 в 
России™. 

Часы открыты на улице Большой 
Покровской, возле нижегородского 
театра драмы. Они начали отсчет до 
первого матча, который состоится 
14 июня на стадионе «Лужники» в 
Москве. 

Любителям лыжни
16 марта, в пятницу, 
редакция планирует 
проведение традици-
онных лыжных гонок 
на призы районной 
газеты «Борьба».

Будем рады видеть на лыжне лю-
бителей зимнего вида спорта: пред-
ставителей трудовых коллективов, 
молодежь, ветеранов спорта. Как 
обычно, соревнования пройдут по 
возрастным категориям. Подроб-
нее – в следующем номере. 

Вопросы и предложения –                        
по тел. 5-12-80

Молодежное 
правительство

Состоялось первое заседание 
Совета по делам молодежи при 
губернаторе области, о создании 
которого Г.С.  Никитин впервые 
заявил во время общения с ни-
жегородскими делегатами Все-
мирного фестиваля молодежи и 
студентов в Сочи. 

Участниками первого заседания 
стали 22 человека – представители 
научного сообщества, молодежных 
общественных организаций, мо-
лодые парламентарии. К встрече 
члены совета подготовили пакет 
инициатив для их дальнейшей ре-
ализации. Предложения касались 
строительства и энергетики, ма-
шиностроения и информационных 
технологий, экологии и сельского 
хозяйства. Глава региона заинтере-
совался идеями совета. 

– Благодаря участию в этой 
акции я увидел, что ЕГЭ позво-
ляет оценить способности ре-
бёнка: нужно не только выбрать 
варианты из предложенных, но 
и провести логическую оценку 
текста, – поделился впечатле-
ниями глава региона.

Но данный эксперимент при-
думан не для проверки знаний 
родителей, а для ознакомления 
с процедурой экзамена, пони-
мания обстановки, в которой 
ежегодно дети сдают главный 
школьный экзамен.

В.ИВАНОВ

СЕЧЕНОВО. Вход в пункт 
приема экзаменов (ППЭ – Сече-
новская средняя школа) – по па-
спорту, через металлоискатель, 
без телефонов. Далее родители 
заняли места за партами (по но-
мерам).

Ровно в десять часов органи-
заторы вскрыли сейф-пакет с 
диском и распечатали задания. 
«Ученики» получили материал, 
проверили комплектацию. Да-
лее – заполнение бланка реги-
страции. Всё вроде бы просто, 
но нет: каждая буковка (печат-

ная), каждый «хвостик» – стро-
го на своем месте, в отдельной 
клеточке. 

Конечно, объем родительско-
го экзамена и время на него от-
веденное значительно меньше 
того, каким располагают школь-
ники, и за это время нужно было 
ответить на вопросы, а также 
написать небольшое сочинение 
по прочитанному тексту.

Не успели оглянуться – время 
вышло. Работы – на край стола. 
Что же почувствовали мамы в 
роли школьников за те полчаса?
Л.Ю. СТОЛЯРОВА, мама девя-
тиклассницы:

– Волнительно, но для ро-
дителей полезно. Времени, 
конечно, маловато, сочине-
ние можно было и побольше 
написать – не полностью 
раскрыла тему. Но в общем 
довольна и справилась, как 
потом оказалось, очень даже 
хорошо. Так что перед доч-
кой не стыдно. Дети, кста-
ти, к этому уже привыкли, 
ведь сколько пробных писа-
ли… Время на экзамене пра-
вильно распределяют, зна-
комы со всей процедурой. В 
общем, у меня от родитель-
ского ЕГЭ эмоции положи-
тельные.
Е.Б. КАСЬЯНЫЧЕВА, мама один-
надцатиклассника: 

– Больше всего впечатлила 
работа организаторов. Ведь 
волнения и старания наших 
детей нам знакомы, на этот 
же раз мы прониклись той 

ответственностью, серьез-
ной большой работой, кото-
рую проводят организаторы. 
Всё объяснили, ответили на 
интересующие вопросы ро-
дителей. 

Не все успели написать со-
чинение, но ничего страш-
ного в этом нет, как в ЕГЭ 
в целом. Я поддерживаю та-
кую форму экзамена, ведь 
это дает возможность про-
бовать свои силы сразу в не-
сколько вузов. Раньше у нас 
такой возможности не было, 
и не у всех единственная по-
пытка оказывалась удачной. 
Строго? Да. Но ведь это 
итоговая аттестация, за 
все годы обучения в школе. А 
родители всегда пережива-
ют и поддерживают детей.
Е.Г. ТРИФАНОВА, ведущий спе-
циалист РУО, организатор 
ЕГЭ в аудитории: 

– Родителям было инте-
ресно. Задавали много во-
просов, многое для них было 
ново. Кому-то было сложно, 
кому-то просто, но все были 
заинтересованы и подошли к 
выполнению заданий ответ-
ственно. 

Работы были проверены 
нашими экспертами, их вер-
дикт таков: они выполнены 
грамотно, на хорошем уров-
не, есть даже очень высокие 
результаты. В общем, спра-
вились.   

 Е. ЕГОРОВА

СЕЛЬСКИЙ СХОД

Давайте возьмемся
И  Б УД Е М  Р Е Ш АТ Ь  П Р О Б Л Е М Ы  С Е Л А

На прошлой неделе в посёлке Тепло-
станского совхоза состоялся сход 
граждан, в котором приняли участие 
глава администрации района Е.Г. На-
борнов, глава Сеченовской сельской 
администрации А.А. Мурзакаев, депу-
тат Земского собрания Д.Н. Максимов.

Во-первых, Е.Г. Наборнов представил 
жителям поселка, входящего в состав 
центральной сельской администрации, 
недавно заступившего на пост главы А.А. 
Мурзакаева. Выразил надежду на эффек-
тивную совместную работу, взаимопони-
мание и сотрудничество сельской власти 
и населения. Это подразумевает откры-
тость сторон и присутствие главы на тер-
ритории. Во-вторых, обозначил главную 
цель визита: выявить проблемы, опреде-
литься с возможным решением наболев-
шего.

Сразу посыпались вопросы.
Благоустройство сельского кладбища. 

Очень взволнованно говорили собрав-
шиеся на эту тему. Из сказанного можно 
было сделать вывод: работа предстоит 
большая, и еще до установки ограды, во-
рот, территорию нужно выровнять. Надо, 
надо благоустроить – в утвердительной 
форме подытожили тему собравшиеся. 
«Будем считать это первым большим по-
ручением главе сельской администра-
ции», - ответил глава района.

Окашивание летом заброшенных тер-
риторий (бурьяна по селу немало). Тепло-
станцы просят помощи в этом деле, ведь 
не просто окраины и заброшенные участ-
ки заросли, но и памятник в центре села 
нередко «украшают» сорняки. Не место у 
обелиска и домашней живности, которую 
хозяева привязывают совсем рядом, а 
ещё козы и овцы свободно разгуливают 
по селу, что само по себе некрасиво, да и 
чистые, ухоженные площадки у домов, те 

же цветники пострадать могут.
Ни пройти – ни проехать. Это про про-

улки между домами, соединяющие сосед-
ние улицы. Хозяева нередко загоражива-
ют их заборами, столбиками... Большое 
неудобство. Граждане считают это само-
управством – это же не личные огороды и 
палисадники. Нужно понимать и считать-
ся с ближними. И если односельчане не 
могут повлиять, тогда пусть власть объ-
яснит.  

Тоже касается многих – уличное осве-
щение. Столбы стоят, а фонари не горят. 
Особо нужный фонарь – на улице Набе-
режной. Кругом кусты, в темное время 
суток – просто жуть. Дети ходят в школу 
и из школы… Да и в самом центре, по ут-
верждению граждан, порой как на окра-
ине. 

Актуальна для поселка и дорожная те-
матика, безопасность, прежде всего. Ле-
жачие полицейские на центральной до-
роге отчасти решили бы проблему. Рядом 
школа, детский сад, а лихачи (бывает, и 
нетрезвые) не признают никаких ограни-
чений скорости в черте населенного пун-
кта.                                                                       

Вопрос за вопросом. Кажется, многое 
озвучили, но не все.

«Нам бы детскую площадку, неболь-
шую, вот и был бы у нас благоустроенный 
центр, куда можно было бы выйти с деть-
ми, – выразила общее мнение С.Г. Варна-
шёва. – А уж мы, взрослые, постарались, 
обязаны были бы поддерживать там по-
рядок. Ведь косят же летом мужчины у 
памятника, своими силами…»

И этот вопрос, наверное, решаем, ведь 
сколько таких детских площадок уже 
установлено в районе при содействии де-
путатов.

И много еще, казалось бы, личного ха-
рактера вопросов прозвучало на встрече. 

Вот только решить их самостоятельно 
люди не в состоянии, хотя и пробовали. 
Часто нет света в квартирах, перепады 
напряжения, как следствие вышедшая 
из строя бытовая техника (дома на На-
бережной). Будет ли в дальнейшем рас-
селение из ветхого жилья? Путаница с 
налогами…

Глава администрации Е.Г.Наборнов 
дал пояснения по всем вопросам. Не все 
и не все сразу решаемо. Но и люди не 
ждут чуда – всего и сразу. 

– Каковы Ваши ближайшие планы? – 
вопрос А.А. Мурзакаеву.

– Будем работать, вместе думать, как 
решать вопросы. Надеюсь на вашу под-
держку. Ну а весной, как растает снег, 
приступим к благоустройству кладбища.

Е.Г. Наборнов добавил, что наряду с 
оперативностью сельской власти жители 
могут сами почаще обращаться со сво-
ими проблемами, напоминать о себе в 
деле того же благоустройства, окашива-
ния.

– Нам нужно объединиться, – разда-
лось в зале. И в этом, считают жители, 
поможет глава сельской администрации.                                                                          

На сходе выбрали старосту –                                         
Б.Н. Курганова. Эта встреча вселила в 
людей надежду на добрые перемены. 

– Мы понимаем, что нельзя сделать все 
и сразу, но главное начать. В прошлом 
году сделали дорогу по программе ПМИ 
на улице Полевой, и останавливаться 
нельзя, – так думают теплостанцы.

Буквально на следующий день в посел-
ке дорога до кладбища была расчищена. 
В ближайшее время будет решён вопрос 
по освещению возле СДК, на очереди – 
школа и пешеходный переход. 

(На этой неделе сходы прошли в Ал-
ферьеве и на ул. Полевой Сеченова). 

Е. АЛЕКСАНДРОВА

Наша область присоединилась к всероссийской акции, в 
рамках которой родители школьников, чиновники разных 
уровней могли попробовать сдать ЕГЭ. Единый госэкзамен 
сдал и глава региона Г. Никитин. Сдавали русский язык. Все 
как положено: на столе только ручка и бумага. Строгий 
контроль! 

За партами родители
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         дорогую, любимую маму
               АНАСТАСИЮ ИВАНОВНУ 

МОТОВУ
                                   с  юбилеем.
Десять раз по восемь лет – это долгий 
жизни след. Все было в жизни: радости  и 
беды и сладкий мед,  и горькая полынь. 
Тобою пройдено немало,  и мы тебя за 
все благодарим. Ты – история живая,  а 
для нас – душа родная. Будь здорова, не 
болей, о прошедшем не жалей. Очень 
любим мы тебя и желаем все любя: нам 
на радость жить подольше,  счастья уви-
дать побольше, внуков, правнуков рас-
тить и всегда веселой быть!

Сын, сноха, дочери, зятья

дорогую, любимую бабушку, прабабушку
АНАСТАСИЮ ИВАНОВНУ 

МОТОВУ
(с. Ратово)
с  юбилеем.

Не сердись, что так не часто можем в 
гости приходить. За заботу и участие, за 
тепло благодарим. Бабушка, твоей улыб-
ки нет дороже на Земле, как мелодию для 
скрипки поздравления шлем тебе. Обо-
грей своим теплом все сердца и этот дом. 
Счастья, радости, тепла,  с 80-летием тебя!

Внуки, правнучка

 дорогую, любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку

   НИНУ СЕМЕНОВНУ ЗАХАРОВУ
 с 85-летием.

Дорогая наша, единственная, от души 
поздравляем тебя. Как же хочется, наша 
бесценная, чтобы ты долго-долго жила. 
Будь здорова, родная, и счастлива, и 
живи, ни о чем не скорбя. Дорогая, милая 
наша, мы все очень любим тебя.

Дети, внуки, правнучка

 дорогую
   АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВНУ 

ЧЕРЕПНИНУ
с юбилеем.

Пусть эта замечательная дата в душе тво-
ей оставит добрый след, желаем мы все-
го, чем жизнь богата: здоровья, счастья, 
мира, долгих лет.

Наташа, Дима, Черепнины, Шагаловы

 уважаемую 
   ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНУ ДЕВЯТКИНУ

с юбилеем.
В свой юбилей примите строки эти, они 
сегодня Вам посвящены. Желаем дней 
красивых, ярких, светлых, здоровья, сча-
стья и тепла родных!

Коллектив ГБУ 
«Сеченовский дом-интернат»

уважаемую
 МАРИНУ МИХАЙЛОВНУ БУЛАНКИНУ 

и всех женщин терапевтического 
отделения Сеченовской ЦРБ

с 8 Марта!
Желаем здоровья, счастья и всего – всего 
только самого хорошего.

С уважением, семья Виньковых

дорогого
 СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА НАУМОВА

 с днем рождения.
Желаем радости всегда и настроения бо-
дрого, не знать печали никогда и в жизни 
всего доброго.

Семья Виньковых

дорогого, любимого сына, брата, 
дядю, крестного, деверя

СЕРГЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА СОРОКИНА
с юбилеем.

С юбилеем поздравляем от души мы все 
любя, мама, брат и его семья, очень лю-
бим мы тебя. Желаем радости всегда и 
настроения бодрого, не знать печали ни-
когда и в жизни всего доброго.

Мама и семья Сорокиных

Пîçäðàâëÿåì
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ   
с. Сеченово, с. Ясное, с. Мамлейка, пос. 

Теплостанского совхоза, администрация 
Сеченовского сельсовета для уточнения базы 
данных недвижимого имущества обращается  
с просьбой  в срок до 23 марта  представить 
документы, подтверждающие право собствен-
ности на земельные участки и жилые дома, т.е. 
свидетельства о государственной регистрации 
права или выписку из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое имущество, 
выданные  Управлением Федеральной службы 
госрегистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области.Обращаться  в Се-
ченовский сельсовет, тел.8 831(93) 5-18-73.

КОРОТКО О РАЗНОМ

              дорогую, любимую маму 
и бабушку

               ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ СИМАЧКОВУ 
    с  юбилеем.

Мы спешим тебя поздравить с юбилеем! 
Пусть душа твоя, мамулечка, поет. Пусть 
на сердце будет лишь светлее, жизнь 
пускай улыбками цветет. Окружают пусть 
лучи покоя и сердечного прекрасного 
добра. Поздравляем мы тебя со всей 
душою, твои дети и внученька твоя.

Сергей, Татьяна и Машенька

дорогую, любимую сваху
ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ СИМАЧКОВУ 

  с  юбилеем.
Яркий день в твоей судьбе – на «отлично» 
все в судьбе: две «пятерки»! Поздравляю! 
От души тебе желаю счастья, благ и свет-
лых дней в твой прекрасный юбилей!

Сваха

Пîçäðàâëÿåì

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:96, расположенного по адресу: Ни-
жегородская обл.. Сеченовского района, тер. СПК «Восход», извещаются о согласовании проекта межевания 
земельного участка, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. Проект межевания земель-
ного участка подготавливается в отношении:
-земельный участок № 1, площадью 1 1,2га. по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 
0,3км к западу от с.Рогожка, кадастровый квартал 52:48:0400015;
-земельный участок №2, площадью 5,6га., по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 
1.2км. к западу от с.Рогожка, кадастровый квартал 52:48:0400015.
Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна по доверенности. Адрес: Нижегород-
ская область. Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06.
Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификационный 
аттестат №21 -11-37, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, почтовый адрес и адрес электронной почты; по которым осуществляется связь с кадастро-
вым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка. пер.Парковый, д.З; 
e-mail: Geo_2007@mail.ru. тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
52:48:0000000:96, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Восход».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченов-
ский район с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, в течение 30 календарных дней с момента опубликования на-
стоящего извещения.
Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка по проекту межевания принимаются в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка. пер. Парко-
вый. д.З, e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.
При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы, удостоверяющие права 
на исходный земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:48:1000016:1, расположенный 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, СПК «Шемаринский» (КП «Шемаринское»), из-
вещаются о согласовании проекта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с 
данным проектом межевания. Проект межевания земельных участков подготавливается в отношении:
-земельного участка площадью 14га, расположенный по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, 
примерно 1.0 км. к северо-западу от н.п. Сарбаево Сеченовского района Нижегородской области, када-
стровый квартал: 52:48:1000016.
Заказчиком кадастровых работ является: Шишов Михаил Валерьевич, Нижегородская область, Сеченовский 
район, с.Сеченово, ул.Советская, д.21, кв.7, тел. 8(904) 056-96-12, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru.
Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификаци-
онный аттестат №21-11-37, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется 
связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, 
пер.Парковый, д.З; e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес ис-
ходного земельного участка: 52:48:1000016:1, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, СПК 
«Шемаринский» (КП «Шемаринское»).
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., Сече-
новский р-н, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, офис 1, адрес электронной почты: Geo 2007@mail, в течение 
30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.
Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка по проекту межевания принимаются в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с, 
Уразовка, пер. Парковый, д.З, e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.
При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы, удостове-
ряющие права на исходный земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, Крас-
нооктябрьский район, с.Уразовка, пер. Парковый, д.З, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер ре-
гистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:48:1000016:1, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, СПК «Шемаринский» (КП «Ше-
маринское»). Из исходного земельного участка образуется:
-земельный участок площадью 14га, расположенный по адресу: примерно 1.0 км. к северо-западу от н.п. 
Сарбаево Сеченовского района Нижегородской области, кадастровый квартал: 52:48:1000016.
Заказчиком кадастровых работ является: Шишов Михаил Валерьевич, Нижегородская область, Сече-
новский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.21, кв.7, тел. 8(904) 056-96-12, e-mail: Evgeniya_melentyeva@
mail.ru.
Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с.Шемарино, ул. Молодежная, д.44, 09.04.2018г. в 10.00 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф. 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 
06.03.2018г. по 08.04.2018г., обоснованные возражения относительно площади и местоположения гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.03.2018г. по 
08.04.2018г., по адресу: Нижегородская область Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, офис1.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельный участок с кадастровым номером 52:48:1000016:1, расположенный по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, СПК «Шемаринский» (КП «Шемаринское») - земли участников долевой соб-
ственности.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, Красноок-
тябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.З, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50. номер регистрации 
№9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:48:0000000:96, расположенный по 
адресу: Нижегородская область. Сеченовский район, территория СПК «Восход». Из исходного земельного 
участка образуются:
-земельный участок №1, площадью 11,2га, по адресу: Нижегородская область. Сеченовский район, примерно 
0,3км к западу от с. Рогожка, кадастровый квартал 52:48:0400015;
-земельный участок, площадью 5,6га., по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район №2, примерно 
1.2км. к западу от с.Рогожка, кадастровый квартал 52:48:0400015.
Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна. Адрес: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@
mail.ru.
Собрание но поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, 
с. Рогожка, здание Дома культуры, 09.04.2018г. в 13.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться но адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются 06.03.2018г.  по 
08.04.2018 г., обоснованные возражения относительно площади и местоположения границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06.03.2018г. по 08.04.2018г., по адресу: 
Нижегородская область Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9. оф.1.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:, земельный 
участок с кадастровым номером 52:48:0000000:96. расположенный по адресу: Нижегородская обл., Сеченов-
ский район, тер. СПК «Восход» - земли участников долевой собственности.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39. ч.2 ст.40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

В преддверии весны, как правило, особо активизиру-
ются собаки. Если в зимние морозные дни на дорогах сел 
и деревень встречаются отдельные особи, то в марте 
их уже целые своры. Причем далеко не все бесхозные, о 
чем свидетельствуют их внешний вид и ошейники. 

Выходит ребенок в школу в сопровождении своего четверо-
ногого друга (нередко собаки провожают своих юных хозяев 
до места и поджидают там), а тут подбегает целая группа из 

лающих, недружелюбно настроенных собак, которые норовят 
покусать «чужака».  А рядом ребенок. Да и не только дети бо-
ятся такой нежелательной встречи, но и взрослые, т.к. разме-
ры животных бывают весьма внушительными. 

Уважаемые владельцы собак! Администрации поселений на-
поминают вам: если вы не хотите потерять своего четвероногого 
друга, сторожа, держите животное на привязи, т.к. грядет очеред-
ной отлов. Не забывайте о правилах содержания животных.

Òðàãåäèÿ
С начала года в Сеченовском районе 
произошло два пожара, оба во второй 
половине февраля с разницей в неделю. 

В минувшие выходные возникший в жилом 
доме пожар имел особо тяжкие последствия 
– гибель человека (хозяина дома). Строение 
уничтожено огнём на всей его площади. 

Главный государственный инспектор по по-
жарному надзору А.С.Игнатьев в целях пред-
упреждения пожаров и гибели на них людей 
напоминает о том, что всегда необходимо 
соблюдать правила пожарной безопасности 
в быту, в том числе при использовании элек-
троприборов; содержать в исправном состо-
янии печи и дымоходы. 

Телефон службы спасения – 01, для со-
товых – 112 или 101.

Ïðàçäíè÷íûå áóäíè

1 МАРТА – ДЕНЬ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

С 26 февраля по 2 марта МЧС России 
проводило проверку готовности 
органов управления, сил и средств 
территориальной подсистемы 
РСЧС Нижегородской области.

В рамках работы комиссии особое 
внимание уделено проверке знаний 
должностными лицами нормативной базы, 
а также отработке практических действий по 
ликвидации условных ЧС в паводкоопасный 
период и пожароопасный сезон 2018г.

Особое внимание уделено субъектам 
РФ – участникам Чемпионата мира по 
футболу FIFA-2018.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

Èçìåíèëàñü ïëàòà
В соответствии с федеральными 
законами, законами Нижегородской 
области, постановлением 
администрации Сеченовского района 
№ 154 от 19.02.2018г.

 с 1 марта 2018 года установлена ро-
дительская плата за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образо-
вательные программы дошкольного об-
разования в размере:
– с. Сеченово – 880 руб. в месяц;
– сельские (дошкольные группы) – 690 руб. 
в месяц.

Àíîìàëüíî 
õîëîäíî

Согласно экстренному предупреж-
дению ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 
по Нижегородской области» на 
территории Сеченовского района 
2–3 марта сохранится аномально 
холодная погода со среднесуточ-
ной температурой воздуха на 
7-13°С ниже климатической нормы 
(норма -6, -9°С).

В связи с опасными погодными яв-
лениями прогнозируется увеличение 
количества техногенных пожаров, вы-
званных значительным возрастанием 
нагрузок на системы электроснабже-
ния, неисправностью печного, газово-
го или электрооборудования. 

Åñëè åñòü ôîòî   
Уважаемые жители 

Сеченовского района!
Редакция обращается с просьбой к тем, 

у кого имеются старинные фотографии 
с изображением храмов нашего района, 
которых уже нет. Фотографии нужны для 
составления книги. 

Звоните по тел. 5-12-80

Åñëè ñîáàêà âàì äðóã

Àëüòåðíàòèâíîå ðåøåíèå
В Митрополье закрылся магазин райпо. Клиенты здесь были, но продавца 
приходилось возить из В.Талызина.

Население обратилось за помощью в открытии торговой точки в администрацию 
района и В.Талызинскую сельскую администрацию. Вопрос решен, и вчера индивиду-
альный предприниматель Е.В. Артюхина уже приступила к работе. 



– В конце прошлого года получила в свое распоряже-
ние новое оборудование. Биохимический анализатор 
крови не сравнить с предыдущим, – Р.Б. Фаттахова  зна-
комит с принципами работы автоматического аппара-
та. –  Прежде на одного человека надо было заложить  
вручную несколько раз образцы для исследования на 
разные биохимические показатели крови, теперь про-
сто загружаем  спецпробирки сразу на 21 человека. За 
один раз в течение 40-60 минут можно сделать до 15  
видов биохимии. Современная техника удобна и паци-
ентам: быстрее получают результаты анализов. Один 
недостаток – реагенты очень дорогие, потому у больни-
цы нет пока  возможности использовать современную 
автоматическую технику  на полную мощность, чтобы  
получить широкий спектр показателей. Автоматизация 
процесса позволила значительно улучшить качество 
результатов, повысить производительность труда. 

– Роза Башаровна, в общих чертах  можете ска-
зать, изменились ли  с годами результаты иссле-
дований?

– За последние 6-8 лет чаще наблюдается у пациен-
тов превышение норм в анализах крови по билирубину, 
– дает сбои печень, по АСАТ,  АЛАТ – сердце. Увели-
чилось количество сердечно-сосудистых заболеваний, 
заболеваний почек. И питание сказывается, и образ 
жизни, и  экология. О здоровье ребенка надо заботится 
родителям уже  в детском возрасте. Здоровый образ 
жизни поможет избежать множества проблем. Так что 
еще раз здоровья всем, и с праздником!

       Н. ВИКТОРОВА

Когда-то в здании, что на 
въезде на улицу Пионерскую, 
располагалась одна организация, 
которую народ по-просту 
называл газовым участком. 
Впрочем, мы и сегодня его 
так называем, хотя прекрасно 
понимаем, что теперь здесь 
разные службы. 
В ООО «НижегородЭнергоГазрасче-
те» трудятся всего четыре женщины. 
Старшая из них и по возрасту, и по 
должности Ирина Николаевна Аниси-
мова. А должность её старший опе-
ратор, в обязанности которого входит 
прием абонентов, формирование 
электронных отчетов, базы данных.

Наталья Константиновна Ильиных 
в службе 8 лет, в 2013 году сюда 
пришла работать Надежда Алексан-
дровна Илюшина, три года – таков 
стаж Марины Александровны Малы-
хиной. Все они контролеры. Долж-
ность не совсем кабинетная, женщи-
ны совершают обходы абонентов, 
проводят работу по формированию 
списков и уведомлению неплатель-
щиков, выезжают вместе с мужчи-
нами-газовиками на первичный пуск 
газа, замену приборов учета, их 
опломбировку. 

«Отношение в коллективе добро-
желательное, – говорят женщины. – А 
как находим общий язык со всеми кли-
ентами, среди которых есть и недо-
вольные? Стараемся всё объяснить, 
понять друг друга. Работа у нас такая».

 А вот в соседних кабинетах, в ор-
ганизации под названием ПАО «Газ-
пром газораспределение Н.  Новго-
род», женщин явное меньшинство. 
Три из коллектива в 50 человек. 
Елена Олеговна Дикарева вот уже 11 
лет работает с клиентами, занимает-
ся расчетами по врезкам, установке 

ÏÓÑÒÜ ÏÎ×ÀÙÅ ÂÀÌ ÁËÈÇÊÈÅ ÄÀÐßÒ ËÞÁÎÂÜ!4   ÁÎÐÜÁÀ 
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Ó÷èòåëü – íå çâàíèå, 
ó÷èòåëü – ïðèçâàíèå

«Êàê ñîëíûøêî 
â îêîøêå»
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Çäîðîâûé ÷åëîâåê – 
ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê

Â.Á. Ëàðèîíîâà: «Ëþáèòå ñàìè è áóäüòå âñåãäà 
ëþáèìû!»

В ПРАЗДНИК – О БУДНЯХ

 Ð.Á. Ôàòòàõîâà: «Â ïðàçäíèê – òîëüêî ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé»

ДОБРЫЕ СТРОКИ

Впереди 8 Марта. И сегодня нам хочется  
рассказать о замечательной женщине, 
талантливом педагоге Нине Алексеевне 
Мокеевой (Лихмановой), учителе русского 
языка и литературы В-Талызинской сред-
ней школы, ветеране педагогического 
труда, нашем классном руководителе.

Однажды выбрав профессию, она осталась 
верна ей всю жизнь. Её педагогический стаж 
больше 40 лет. Свою любовь к литературе и 
родному языку Нина Алексеевна прививала и 
нам. Благодаря ей мы много читали, участво-
вали в различных конкурсах и побеждали. 
Она учила нас дружить и помогать друг другу, 
быть активными в классе и школьной жизни. 
Наш большой и дружный класс всегда был в 
центре всех школьных событий.

Нина Алексеевна – чуткий, душевный че-
ловек, всегда старалась понять каждого, 
помочь, учила нас быть патриотами своей 
Родины, с уважением относиться к людям, 
гордиться героическим прошлым страны. 
Чтобы расширить наш кругозор, выезжала с 
нами на экскурсии. А сколько было проведено 
разных внеклассных мероприятий! 

За свой многолетний труд в деле воспита-
ния подрастающего поколения Нина Алексе-
евна неоднократно награждалась Почётными 
грамотами, является Отличником народного 
образования. Но главная её награда - любовь 
и уважение учеников, в сердцах которых она 
оставила яркий след. Сегодня её выпускники 
трудятся в разных сферах. Среди них юри-
сты, врачи, педагоги, инженеры, рабочие... 

Желаем нашему наставнику здоровья, до-
бра, тепла и благополучия. С праздником – 
Международным женским днем!

От имени выпускников В-Талызинской 
средней школы 1987 года  Н. Мартынова 

(Маслова), Н. Маслова (Соколова), О. Серова 
(Трофимова), С. Савина (Поздышева). 

Что врач может пожелать женщинам в преддве-
рии 8 Марта? Конечно же, здоровья! «А еще, как и 
всем, хочется счастья, побольше внимания, радо-
сти», – говорит врач-лаборант  Р.Б. Фаттахова. 
8 марта – день особенный, он всегда ассоцииру-
ется с цветами и самыми добрыми словами от 
родных и близких, коллег по работе. Но в пред-
дверии праздника разговор всё же перешёл на 
рабочие будни.  

Ñîñåäêè, êîëëåãè, ïîäðóãè…
КОЛЛЕКТИВ

Ì.À. Ìàëûõèíà, Í.Ê. Èëüèíûõ, Å.Î. Äèêàðåâà, Ò.À. Ñîáîëåâà, Ñ.À. Àáðàìîâà, 
È.Í. Àíèñèìîâà, Í.À. Èëþøèíà

êîëëåãè, ïîäðóãè…

Ì.À. Ìàëûõèíà, Í.Ê. Èëüèíûõ, Å.Î. Äèêàðåâà, Ò.À. Ñîáîëåâà, Ñ.À. Àáðàìîâà, 

Здравствуйте, 
уважаемая редакция 
газеты «Борьба». 
Пишет вам из 
дальнего уголка 
нашего района, 
из Обуховки, 
Кузьменко Валентина 
Дмитриевна.

Мне 77 лет, живу одна, 
инвалид II группы, прак-
тически не могу ходить, 
передвигаюсь при помо-
щи инвалидной коляски.

Решила обратиться 
в комплексный центр 
социальной защиты с 
просьбой о предостав-
лении соцработника. 30 
апреля 2014 года ко мне 
пришла Л.В. Горюнова. 
Тогда и случилось наше 
знакомство. Это добрый, 
отзывчивый, чуткий, вни-
мательный человек. С 

того самого дня мы с ней 
постоянно на связи. Люд-
мила Витальевна про-
живает в Шемарине, а ее 
участок в трех селах: Кня-
жухе, Липовке, Обуховке. 
Расстояние между ними 
большое. Соцработник 
работает по графику, и 
я жду ее с нетерпением. 
Она появляется как дол-
гожданное солнышко в 
окошке. Я даже забываю 
о своих болячках.

Мы много беседуем на 
все темы. Людмила Вита-
льевна помогает мне во 
всем.

Приближается женский 
день 8 Марта. Поздрав-
ляю Людмилу Витальев-
ну с праздником весны, 
желаю ей здоровья, успе-
хов в труде, счастья в 
личной жизни.

счетчиков. Диспетчер аварийно-дис-
петчерской службы – название долж-
ности Татьяны Сергеевны Соболевой 
говорит само за себя. Принимает она 
заявки от населения в случае ава-
рийных ситуаций 14 лет. Должность 
Светланы Александровны Абрамо-
вой – слесарь, но больше занимается 
бумажной работой, договорами. 

Женщины отмечают главную осо-
бенность своей работы – всегда в 
большом коллективе, всегда с людь-
ми. В Международный женский день, 
безусловно, приятно получать по-
здравления от коллег-мужчин, кото-
рые не забывают поздравить и со-
седнюю организацию.

Помимо работы у каждой свои ин-
тересы, увлечения. И.Н. Анисимова 
всегда с нетерпением ожидает при-

езда детей и внуков. «А у меня на 
хобби и времени не остается, – гово-
рит многодетная мама Н.А. Илюши-
на, – три дочки, постоянное строи-
тельство дома, птичье подворье…» 
М.А. Малыхина частенько приносит 
на общий (рабочий) стол разносо-
лы. Н.А. Ильиных прекрасно вяжет, 
можно сказать, сама себя одевает. 
Т.С. Соболева занимается цветами. 
Свободное от работы время С.А. 
Абрамова посвящает своему ребен-
ку. Любимый и единственный сын 
Е.О. Дикаревой, о службе в армии 
которого мы писали не так давно, 
вот уже вернулся домой и работает. 
Здесь же, в газовой службе. И, как 
прежде, большой помощник мамы 
по хозяйству, её надежная опора.     

Л. ШАМКОВА

Æåíùèíà–âåñíà
Спроси любого человека, что главное в семье, и каждый от-
ветит: мир да лад. И в этом заслуга женщины.

А в семье Ларионовых из Ли-
повки это заслуга Валентины 
Борисовны. Рядом с ней легко и 
уютно ее детям и мужу. С Алек-
сандром Геннадьевичем они 
сохранили любовь, посланную 
им много лет назад, то взаимо-
понимание, что возникло с пер-
вых минут знакомства. Долгие 
годы их объединяет и работа: 

супруги Ларио-
новы с 1990 года 
трудятся в мест-
ном сельхозпред-
приятии (ныне 
фермерском хо-
зяйстве).

Детей Валенти-
на Борисовна и 
Александр Генна-
дьевич воспита-
ли троих, сына и 
двух дочек. Дми-
трий работает на 
Кстовском заводе 
«Лукойл», он как 
папа – инженер. 
Даша – студентка 
академии Водно-
го транспорта, а 
младшая Настя – 
девятиклассница. 
Девочки окончили 
на «отлично» му-
зыкальную школу. 

Все ребята в се-
мье Ларионовых 

воспитанные, скромные, тру-
долюбивые. Потому что глав-
ное в воспитании этой семьи 
– нравственность. И все самое 
доброе, светлое, поучительное 
– от мамы.

В.Б. Ларионова будто жен-
щина–весна – легкая, улыбчи-
вая… В эти мартовские дни это 
ощущается особо.

ОЧАГ
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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
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ПРИЗВАНИЕ

«МНЕ ВЕЗЁТ 
НА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ»

СУДЬБА

... И сам не плошай

ПУСТЬ ВАС ОКРУЖАЕТ ЛЮДСКОЕ ДОБРО 

Посиживать у окна на улицу поглядывать – занятие 
не для тёти Мани.  С детства не привыкла. Дело себе 
она всегда найдёт. Для зимы самое подходящее – вяза-
ние. Спицами для родных носки-варежки вяжет, крюч-
ком – всё больше для красоты: от пёстрых ковриков в 
комнате особенно уютно. И всё без очков. А ведь 90 ис-
полнилось. Да не просто исполнилось, а отметили.  

«Юбилей мне дети и вну-
ки справили. Вспомнили 
мои заботы. Шесть чело-
век на моих руках (внуков, 
то есть)», - глаза у М.А. 
Викторовой заблестели.                                                                                       
Слёз на её жизнь хватило, 
и от радости плакала, и от 
горя. Их у матери с отцом 
шестеро было. Войну пере-
жили. В 49-м вышла замуж. 
Николай Михайлович, тоже 
красновский, родовой, и 
тоже из большой небога-
той семьи. После свадьбы 
ушёл служить, почти че-
тыре года были в разлуке. 
А вернулся – дети пошли 
друг за другом, три сына 
родились. Двоих уже нет 
рядом с нею. 

Восемнадцатый год как 
схоронила мужа. Одна жи-
вёт. Сын со снохой неда-
лече. И всё-то у неё ладно 
на склоне лет. Казалось бы, 
сиди да в окошечко погля-
дывай. Но М.А. Викторова живёт по принципу: на детей надейся и 
сам не плошай. Двигайся, значит. И вот только что тетя Маня сиде-
ла в передней, вязала правнуку носочки, глядь, уже на поселке, на 
соседней улице, вместе со всеми Масленицу провожает.

– Вы уже здесь?
– А как же, с народом. 
А народ спешит её представить достойно: это наш старожил. И 

никакого секрета у М.А. Викторовой на сей счет нет. (Ну это она 
так думает). На самом деле он кроется в её сказанных мимоходом 
словах: «Обижайся, но отпускай. Зло не держи, от него все беды и 
болезни». 

А что насчёт судьбы, тяжёлые испытания сильным выпадают. И 
сколько их таких хрупких, но твёрдых, вопреки всему любящих лю-
дей и верящих в добро.

Е. АЛЕКСАНДРОВА

Два года назад никто из 
жителей маленького села 
Митин Враг не выписы-
вал районную газету. 
Редакция, узнав об этой 
проблеме, стала достав-
лять «Борьбу» сюда, 
можно сказать, для зна-
комства с изданием.

В этом согласилась оказы-
вать помощь С.И. Хитяева. 
И вот недавно узнаем, что в 
М.Враге у нас 12 подписчи-
ков в 15 жилых домах (в про-
шлом году было восемь). 
Перемены наступили и в 
жизни самой Светланы. Те-
перь она доставляет корре-
спонденцию и в свое село, и 
на пять улиц Кочетовки.

– Столько подписчиков 
стало в М.Враге потому, что 
родственники и знакомые 
поддержали меня. Да и у 
старичков проявился инте-
рес – зайду, поговорю, при-
несу продукты, оформлю 
платежи за свет, газ, внесу 
в их жизнь чуточку позитива, они и рады. Здесь-то проще, а вот в 
Кочетовке долго привыкала, сложно запомнить кому какую корре-
спонденцию доставить. Записи выручали и люди отзывчивые, по-
нимающие. Женщины с ул. Кооперативной подбадривали, мол, не 
расстраивайся, все получится. Спасибо им за это большое. Никогда 
не думала, что буду работать в отделении связи, тем более в таком 
большом селе.

У Светланы и ее мужа большое домашнее хозяйство, нужно учить 
старшего сына и растить младшего. Зарплата почтальона, пусть и 
небольшая, является подспорьем для семейного бюджета. А еще 
у нее есть уверенность в том, что делает большое и нужное дело.

Н. ВИКТОРОВА

ПЕРЕМЕНЫ

Если взяться за дело нужное

Наверное, это счастье, когда человек про свою работу может сказать именно так. Ну а как 
же, на работе мы проводим большую часть времени, и коллектив своего рода семья, где 
старшие коллеги за отца с матерью. И хорошо, коли в общем доме мир да лад. Именно в 
таких коллективах начиналась трудовая деятельность ветерана педагогического труда 
Т.А.Борисовой.

М.А. Викторова

Поддержка юной выпускнице 
Сеченовской средней школы 
(1966г.) была нужна как нико-
му другому. Воспитывала её 
бабушка, с ней Татьяна жила с 
13 лет в селе Ясном. Училась 
хорошо (особенно преуспева-
ла по физике и математике, 
литературе), всегда знала, что 
будет педагогом. Вот только 
бабушку одну оставить не мог-
ла и после школы поступила 
на работу в райком комсомо-
ла. Первый секретарь РК А.Е. 
Белянина девушку направила 
верным курсом – учиться на 
пионервожатую. С документом 
об окончании первого педаго-
гического класса для вожатых 
(в г. Дзержинске) Татьяна Куты-
рёва возвратилась в Сеченово. 
Ей предстояло стать вожаком 
васильевских ребят. Но дело 
было летом, директор школы 
сказал прийти к 1 сентября.                                                                                                                                
Тем временем за Ратовом обу-
страивался первый пионерский 
лагерь. Татьяна Александров-
на лето работала там. Среди 
ребят было много талызинских 
школьников, они-то и выбрали 
её себе в вожатые. Впослед-
ствии вышли с ходатайством в 
РОНО (А.Е. Белянина уже воз-
главляла отдел народного об-
разования), и так она оказалась 
в большом селе В. Талызино, 
где и проработала три года. Па-
раллельно училась в Арзамас-
ском пединституте.

Директором тогда был И.Д. 
Мартынов, организатором по 
воспитательной работе - Е.С. 
Чиркова. В то время, по сло-
вам Татьяны Александровны, 
на районном уровне в тех или 
иных мероприятиях, смотрах 
побеждали то Сеченовская 
средняя школа, то Верхнета-
лызинская. Педагоги активно 
участвовали в художественной 
самодеятельности, ездили вы-
ступать в соседние сёла.  Ин-
тересно жили комсомольцы.                                                                                  
Потом был ещё один хороший 
коллектив – Теплостанская 
школа, директор П.А.Богатова. 
Здесь Т.А.Борисова работала 
уже учителем начальных клас-
сов. 

ПОТОМ – Сеченовская сред-
няя школа, где первыми её уче-
никами стали ребята, севшие 
за парты в 1980 году.

– Вожатская работа, общение 
с детьми убедили меня в том, 
что моё призвание – младшие 

школьники. Маленькие мальчи-
ки и девочки, знания с чистого 
листа. Это большая ответствен-
ность, но и большая любовь к 
детям.

И всё же самым продолжи-
тельным периодом педагоги-
ческой деятельности стали 
годы работы в родной Яснов-
ской начальной школе, кото-
рой она заведовала 20 лет.                                                                                                                              
Уже будучи на заслуженном 
отдыхе Татьяна Александров-
на являлась хранительницей 
музея в Сеченовской средней 
школе. На протяжении несколь-
ких лет – председатель первич-
ной ветеранской организации 
в своём селе. Общественная 
работа никогда не была в тя-
гость, помогают организатор-
ские способности и знание 
людей, земляков. А те, в свою 
очередь, знают и доверяют ей.                                                                                        
Как пригодилось это в подготов-
ке к праздникам. 

С недавних пор Татьяна 
Александровна заведует Яс-
новским сельским клубом. Пер-
вым мероприятием стал День 
матери. За подготовку к ново-
годним праздникам взялись в 
расширенном составе с удвоен-
ной силой. В общей сложности 
26 человек (10 взрослых и 16 
детей) так или иначе участво-
вали в театрализованном пред-
ставлении. Жители райцентра, 
и те с радостью согласились 
участвовать. А в конце февра-
ля отпраздновали Масленицу 
и День защитника Отечества.                                                                                                      
– Участники нашей сельской 

художественной самодеятель-
ности – замечательный коллек-
тив. И здесь мне повезло. Ста-
раюсь привлекать жителей всех 
возрастов. Откликаются, прав-
да, семейная молодёжь - менее 
охотно. А ведь нам нужно объ-
единяться, только вместе мы 
можем сделать нашу культур-
ную жизнь интересной.

Ну а поскольку стартовые 
клубные мероприятия явились 
для Татьяны Александровна 
делом новым, а потому волни-
тельным, она благодарит всех 
участников, активистов, помощ-
ников и единомышленников. 
Взрослую команду: Н.И. Куты-
рёву, В.И. Антипову, Л.И. Агапо-
ву, Н.В. Борисову, В.И. Грязно-
ву, Н.С. и Н.М. Китаевых, Н.И. 
Неманову, М.В. Грудочкина, 
Н.Ю. Агапову, О.Д. Гусеву, В.В. 
Алексееву; учащихся: О. Сы-
сорова (агротехникум), Н. Не-
манову, М.Джарчиева, сестри-
чек Зудихиных, В.Володина, 
Д.Агапова, сестёр и брата Гру-
дочкиных, Ю.Осину, А.Шкунову. 
И всех-всех зрителей. Большое 
подспорье – материальная 
и организационная помощь. 
Т.А.Борисова сердечно благо-
дарит Н.В.Неманова (Сече-
новская сельская администра-
ция), депутата А.П.Трифонова, 
РДК, предпринимателей – 
А.А.Козлова, А.И.Денисова, 
Е.Е. Мишанину. Удачного всем 
года!

Е. ЕГОРОВА

С.И. Хитяева

Т.А. Борисова с  внучкой Златой

0+

рекламаКИНОЗ А Л «ТЁ ПЛ ЫЙ СТА Н» приглашает 
на просмотр романтической мелодрамы «Погружение» (16+) 

Трогательная история  любви передаст всю глубину эмоциональных 
взаимоотношений между мужчиной и женщиной. 

Картина демонстрируется два раза в день – 11.30 и 19.15

С 8 МАРТА  в прокате стартуют  
отечественная комедия  «Я худею» (12+) 

Борьба с лишними килограммами наполнит жизнь молодой девушки 
увлекательными приключениями и  невероятными ситуациями. 

Время показа фильма – 11.30, 14.50 и 18.40

фильм-катастрофа в формате   3D   «Ограбление в ураган» (16+) 
Банда грабителей похищает миллионы долларов из государственного 

казначейства и вроде бы всё отлично, но на город 
надвигается ураган высшей категории опасности. 

Время показа картины – 16.45
Режим работы кинозала: среда – воскресенье
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ПОНЕДЕЛЬНИК,

5 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» [16+] 08.05 
Выборы-2018. Дебаты [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.15,04.25 «Контрольная за-
купка» [16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[16+] 10.55 «Модный приговор» 
[16+] 12.15,17.00,18.25,02.50,03.05 
«Время покажет» [16+] 15.15 «Давай 
поженимся!» [16+] 16.00 «Мужское 
/ Женское» [16+] 18.00 Вечерние 
новости [16+] 18.50 «На самом 
деле» [16+] 19.50 «Пусть говорят» 
[16+] 21.00 «Время» [16+] 21.30 
Т/с «Спящие 2» [16+] 23.30 «Вечер-
ний Ургант» [16+] 00.00 «Познер» 
[16+] 01.10 Церемония вручения 
наград американской киноакадемии 
«Оскар-2018» [16+] 

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести 
[16+] 09.50 «О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 12.00 «Судьба чело-
века» [12+] 13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 15.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Чужая» 
[12+] 23.15 «Выборы-2018. Дебаты» 
[12+] 00.15 «Вечер» [12+] 02.00 Т/с 
«Следователь Тихонов» [12+]

 НТВ
05.00,06.05 Т/с «Супруги» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+] 10.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,01.20 «Место встречи» 
[16+] 17.00,19.40 Т/с «Высокие став-
ки» [16+] 21.35 Т/с «По ту сторону 
смерти» [16+] 23.40 «Итоги дня» 
[16+] 00.10 «Поздняков» [16+] 00.20 
НТВ-видение. «Революция «Под 
ключ» [12+] 03.15 «Таинственная 
Россия» [16+] 04.05 Т/с «Час Волко-
ва» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 08.30 ВЫ-
БОРЫ - 2018 [16+] 09.00,16.55 «Объ-
ективНО. Сегодня» [16+] 09.10,19.55 
Т/с «Под прикрытием» [16+] 
10.00 «Барышня и кулинар» [12+] 
10.30 Т/с «Неравный брак» [16+] 
12.25,16.50,18.55,19.25 «Вакансии 
недели» [12+] 12.30,15.30,00.00 
«ОбъективНО» [12+] 12.45 «Пер-
вый в России. Нижегородскому 
трамваю - 120 лет» [12+] 13.00 Х/ф 
«Опасный квартал» [16+] 14.35 Д/ф 
«Михаил Танич. Последнее море» 
[16+] 15.50 «Источник жизни» [12+] 
16.00 Т/с «Коньки для чемпионки» 
[16+] 17.00 «Время выбора» [12+] 
17.30,19.30,21.30 «ОбъективНО» 
[16+] 18.00 «Земля и люди» [12+] 
18.25 «Наши любимые животные» 
[12+] 19.00 «ОбъективНО. Интер-
вью» [16+] 20.45 «Экспертиза» [12+] 
21.00 «Почти серьезно» [12+] 22.00 
«Враг № 1». Мелодрама [16+] 23.40 
«Его любимые женщины. М.Горький» 
[12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники» 
[12+] 07.00,08.55,11.20,13.30,1
5.35,18.00,21.25 Новости [16+] 
07.05,11.25,15.40,22.00,00.55 Все 
на Матч! [16+] 09.00 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу. «Ло-
комотив» - «Спартак» [0+] 11.00 
«Локомотив» - «Спартак». Live». Спе-
циальный репортаж [12+] 11.55 Сме-
шанные единоборства. Бусурманкул 
Абдибаит Уулу против Максима Див-
нича. Мовсар Евлоев против Сергея 
Морозова [16+] 13.35 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Манчестер Сити» 
- «Челси» [0+] 16.10 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Барселона» - «Ат-
летико» [0+] 18.05 «Кубок Гагарина. 
Разогрев». Специальный репортаж 
[12+] 18.25 Континентальный вечер 
[16+] 18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток» [16+] 21.30 
«Тренеры. Live» [12+] 22.55 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» 
- «Манчестер Юнайтед» [16+] 01.30 
Х/ф «Фабрика футбольных хулига-
нов» [16+] 03.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Ювентус» [0+] 
05.10 ММА. Сделано в России. Луч-
шие бои [16+]   

ВТОРНИК,
6 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 08.05 
Выборы-2018. Дебаты [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости 
[16+] 09.15,04.15 «Контрольная за-
купка» [16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[16+] 10.55,02.10,03.05 «Модный 
приговор» [16+] 12.15,17.00,18.25 
«Время покажет» [16+] 15.15,03.20 
«Давай поженимся!» [16+] 16.00 
«Мужское / Женское» [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 18.50 «На 
самом деле» [16+] 19.50 «Пусть го-
ворят» [16+] 21.00 «Время» [16+] 
21.35 Т/с «Спящие 2» [16+] 23.20 
«Вечерний Ургант» [16+] 00.00 Т/с 
«Влюбленные женщины» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Вести 
[16+] 09.50 «О самом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Вести. Мест-
ное время [16+] 12.00 «Судьба чело-
века» [12+] 13.00,19.00 «60 Минут» 
[12+] 15.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+] 18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» [16+] 21.00 Т/с «Чужая» 
[12+] 23.15 «Выборы-2018. Дебаты» 
[12+] 00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+] 02.00 Т/с «Сле-
дователь Тихонов» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Супруги» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+] 10.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30,01.05 «Место встречи» 
[16+] 17.00,19.40 Т/с «Высокие став-
ки» [16+] 21.35 Т/с «По ту сторону 
смерти» [16+] 23.40 «Итоги дня» 
[16+] 00.10 НТВ-видение. «Револю-
ция «Под ключ» [12+] 03.00 «Квар-
тирный вопрос» [0+] 04.00 Т/с «Час 
Волкова» [16+]

ННТВ
07.30,19.00,21.30 «Россия-24» 
[16+] 08.30 ВЫБОРЫ - 2018 [16+] 
09.00,13.00,16.55 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «Под при-
крытием» [16+] 10.00 «Барышня и 
кулинар» [12+] 10.30 Т/с «Неравный 
брак» [16+] 12.05 «ОбъективНО. 
Интервью» [12+] 12.30,15.30 «Объ-
ективНО» [12+] 12.45 «Край Ниже-
городский» [12+] 13.05 Х/ф «Враг № 
1» [16+] 14.45 Д/ф «В мире людей» 
[16+] 15.50 «Источник жизни» [12+] 
16.00 Т/с «Коньки для чемпионки» 
[16+] 16.50 «Вакансии недели» [12+] 
17.00 «Время выбора» [12+] 17.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 Вести. По-
года [16+] 18.10 407 на связи [16+] 
18.30 «Bellissimo» [16+] 18.40 Ми-
крорайоны [16+] 20.00 Вести. Сей-
час. Нижний Новгород» [16+] 20.30 В 
центре [16+] 20.45 Вести. Спорт [16+] 
21.00 Вести. Интервью [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники» [12+] 07
.00,08.55,14.30,16.50,18.50,21.55 Но-
вости [16+] 07.05,14.35,18.55,00.40 
Все на Матч! [16+] 09.00 «НЕфут-
больная страна» [12+] 10.00 «Фи-
налы Чемпионатов мира по фут-
болу. Яркие моменты» [12+] 11.00 
Футбольное столетие [12+] 11.30 
Футбол. Чемпионат мира - 2014. 
Финал. Германия - Аргентина [0+] 
15.30 «Десятка!» [16+] 15.50 100 
дней до Чемпионата мира по фут-
болу [12+] 17.00 Тотальный футбол 
[16+] 18.20 «Россия футбольная» 
[12+] 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад» [16+] 22.00 
Все на футбол! [16+] 22.35 Футбол. 
Лига чемпионов. ПСЖ - «Реал» [16+] 
01.15 Х/ф «Ребёнок» [16+] 03.10 
Смешанные единоборства. Даррион 
Колдуэлл против Леандро Иго. Джо 
Уоррен против Джо Таймангло [16+] 
05.10 Тотальный футбол [12+] 

СРЕДА,
7 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 08.05 
Выборы-2018. Дебаты [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости [16+] 
09.15 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [16+] 
10.55,04.30 «Модный приговор» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 «Время 
покажет» [16+] 15.15 «Давай по-
женимся!» [16+] 16.00 «Мужское / 
Женское» [16+] 18.00 Вечерние но-
вости [16+] 18.50 «На самом деле» 
[16+] 19.50 «Поле чудес». Празд-
ничный выпуск [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 «Голос. Дети». Новый 
сезон [16+] 23.25 «Вечерний Ур-
гант» [16+] 00.20 Т/с «Влюбленные 
женщины» [16+] 02.30 Х/ф «Роман 
с камнем» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Ве-
сти [16+] 09.50 «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 Ми-
нут». Ток-шоу [12+] 15.00 Т/с «Тай-
ны следствия» [12+] 18.00 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» [16+] 21.00 
Т/с «Чужая» [12+] 01.00 Х/ф «Нелю-
бимый» [12+] 

НТВ
05.00,06.05 Т/с «Супруги» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-
годня» [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+] 10.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» [16+] 13.25 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие» [16+] 
14.00,16.30 «Место встречи» [16+] 
17.00,19.40 Т/с «Высокие ставки» 
[16+] 21.35 Т/с «По ту сторону смер-
ти» [16+] 23.50 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» [12+] 00.20 «Два 
портрета». Концерт Хиблы Герзма-
вы [12+] 01.50 «НашПотребНадзор» 
[16+] 02.50 «Дачный ответ» [0+] 
03.55 Т/с «Час Волкова» [16+]

ННТВ
07.30,20.30 «Россия-24» [16+] 
08.30 ВЫБОРЫ - 2018 [16+] 
09.00,13.00,16.55 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «Под при-
крытием» [16+] 10.00 «Барышня и 
кулинар» [12+] 10.30 Т/с «Неравный 
брак» [16+] 12.05 «ОбъективНО. 
Интервью» [12+] 12.30,15.30 «Объ-
ективНО» [12+] 12.45 «Край Ниже-
городский» [12+] 13.05 Х/ф «Для 
начинающих любить» [16+] 14.45 
Д/ф «Династия» [16+] 15.25,16.50 
«Вакансии недели» [12+] 15.50 
«Источник жизни» [12+] 16.00 Т/с 
«Бриллианты для Джульетты» [16+] 
17.00 «Время выбора» [12+] 17.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 Вести. 
Погода [16+] 18.15,19.20 Вести. 
Спорт [16+] 18.25,19.15 Вести. Прес-
са [16+] 18.30 Зачет [16+] 18.45 
Правила еды [16+] 19.00 Вести. Сей-
час. Нижний Новгород [16+] 19.30 
Домой. Новости [16+] 20.00 Вести. 
Интервью [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники» 
[12+] 07.00,08.55,11.00,13.35,1
6.30,19.15,21.55 Новости [16+] 
07.05,11.05,13.40,16.35,00.40 Все 
на Матч! [16+] 09.00 Футбол. Лига 
чемпионов. ПСЖ - «Реал» [0+] 11.35 
Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» - «Порту» [0+] 14.35,04.40 
Смешанные единоборства. Кристиа-
на Джустино против Яны Куницкой. 
Стефан Струве против Андрея Ар-
ловского [16+] 17.05 «Несломлен-
ные». Специальный репортаж [12+] 
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт [16+] 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции «Запад» [16+] 
22.00 Все на футбол! [16+] 22.35 
Футбол. Лига чемпионов. «Тоттен-
хэм» - «Ювентус» [16+] 01.10 Ба-
скетбол. Евролига. Женщины. УСК 
Прага - УГМК [0+] 03.10 Обзор Лиги 
чемпионов [12+] 03.40 Смешанные 
единоборства. Итоги февраля [16+]   

ЧЕТВЕРГ,
8 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Контрольная закупка» [16+] 
06.00,10.00,12.00,15.00 Новости 
[16+] 06.10 Х/ф «Женщины» [16+] 
08.20 Х/ф «Блондинка за углом» 
[16+] 10.10 Надежда Румянцева 
в комедии «Девчата» [16+] 12.15 
Х/ф «Приходите завтра...» [16+] 
14.15,15.15 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице» [16+] 16.25 Концерт 
«О чем поют мужчины» [16+] 18.40 
Х/ф «Красотка» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.20 Х/ф «Любовь и голуби» 
[12+] 23.20 Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых» [18+] 01.25 Т/с «Влю-
бленные женщины» [16+] 03.25 Х/ф 
«Жемчужина Нила» [16+]

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «Деревенская история» 
[12+] 08.40,11.20 Т/с «Свидетельство 
о рождении» [12+] 11.00,20.00 Вести 
[16+] 17.20 Х/ф «Весёлая, красивая» 
[16+] 20.30 Х/ф «Москва слезам не 
верит» [16+] 23.30 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина [16+] 02.05 Х/ф 
«Я его слепила» [12+]

НТВ
05.00 «Ванга возвращается! Секрет-
ный архив прорицательницы» [16+] 
06.10 Х/ф «Любить по-русски» [16+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
[16+] 08.15,10.15,16.20,19.20 Т/с 
«Чума» [16+] 20.15 Т/с «Линия огня» 
[16+] 00.20 Х/ф «Месть без права 
передачи» [16+] 02.15 Т/с «Предчув-
ствие» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 09.00 
«ОбъективНО. Сегодня» [16+] 09.10 
«Край Нижегородский» [12+] 09.25 
«Источник жизни» [12+] 09.35 Д/ф 
«Людмила Зыкина. Здесь мой при-
чал» [16+] 10.30 Т/с «Неравный брак» 
[16+] 12.10 Т/с «Полет бабочки» [16+] 
15.30 «Земля и люди» [12+] 15.55 
«КЛАССИКИ» [12+] 16.00 «Достояние 
Республики. Концерт Виктора Резни-
кова» [16+] 18.30 «Двое на кухне, не 
считая кота» [16+] 19.00 «Хет-трик» 
[12+] 19.30 «ОбъективНО» [16+] 
20.00 «Мамочки». Комедия [16+] 
21.50 Концерт «Легенды ВИА 70-80» 
[12+] 23.30 Д/ф «Игорь Матвиенко. 
Маэстро в джинсах» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники» [12+] 
07.00,08.55,11.00,13.45,19.25,22.55 
Новости [16+] 07.05,11.10,13.55,01.00 
Все на Матч! [16+] 09.00 Праздник 
олимпийцев «Чемпионы - Москве» 
[12+] 11.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» - «Ювентус» [0+] 14.55 
Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток» [16+] 17.25,03.30 Фут-
бол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Сити» - «Базель» [0+] 19.35 Биатлон. 
Кубок мира. Спринт. Мужчины [16+] 
20.55 Футбол. Лига Европы. «Атлети-
ко» - «Локомотив» [16+] 23.00 Фут-
бол. Лига Европы. «Лейпциг» - «Зе-
нит» [16+] 01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Милан» [0+] 
05.30 Обзор Лиги Европы [12+] 06.00 
«Высшая лига» [12+]  

ПЯТНИЦА,
9 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 «Контрольная закупка» [16+] 
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 Х/ф «Приходите завтра...» 
[16+] 08.05 Х/ф «Девчата» [16+] 
10.10 Кино в цвете. «Весна на За-
речной улице» [16+] 12.15 «Леонид 
Филатов. «Надеюсь, я вам не наску-
чил...» [12+] 13.20 Леонид Филатов. 
«Про Федота-стрельца, удалого мо-
лодца» [16+] 14.25 Х/ф «Экипаж» 
[12+] 17.10 Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса [16+] 19.00 Х/ф «Лю-
бовь и голуби» [12+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.20 КВН. Высшая лига [16+] 
23.35 Х/ф «Про любовь» [18+] 01.50 
Т/с «Влюбленные женщины» [16+] 
03.50 Х/ф «Джентльмены предпочи-
тают блондинок» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Крепкий брак» [12+] 07.00 
Х/ф «Любовь с испытательным сро-
ком» [12+] 11.00 Х/ф «Москва слезам 
не верит» [16+] 14.05 «Петросян и 
женщины» [16+] 16.45 Х/ф «Служеб-
ный роман» [16+] 20.00 Вести [16+] 
20.30 Х/ф «Большой» [12+] 00.30 Все 
звёзды в праздничном концерте «EMIN 
приглашает друзей» [12+] 02.40 Х/ф 
«Домоправитель» [12+]

НТВ
05.20 «Поедем, поедим!» [0+] 06.10 
Х/ф «Любить по-русски-2» [16+] 
08.00,10.00,16.00,19.00 «Сегодня» 
[16+] 08.15,10.15,16.20,19.20 Т/с 
«Чума» [16+] 20.15 Т/с «Линия огня» 
[16+] 00.20 «Все звезды для люби-
мой» [12+] 02.10 Т/с «Предчувствие» 
[16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 09.00 Х/ф 
«Лето любви» [16+] 10.15 «Прикос-
новение» [12+] 10.30 Т/с «Неравный 
брак» [16+] 12.10 «Достояние Респу-
блики. Концерт Виктора Резникова» 
[16+] 14.45 Д/ф «Наша марка» [16+] 
15.00,23.50 «Двое на кухне, не считая 
кота» [16+] 15.30 Х/ф «Мамочки» 
[16+] 17.10 Д/ф «Людмила Зыкина. 
Здесь мой причал» [16+] 18.00 «Кон-
трольная для учителя» [16+] 18.40 
«Драгоценное наследие» [12+] 18.50 
«ARS LONGA» [12+] 19.30 «Объек-
тивНО» [16+] 20.00 «Почти серьезно» 
[12+] 20.30 Т/с «Полет бабочки» [16+] 
00.20 Клипы [12+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперни-
ки» [12+] 07.00,08.55,11.10,13
.15,15.55,18.30 Новости [16+] 
07.05,13.25,16.00,18.40,00.40 Все 
на Матч! [16+] 09.00 Горнолыжный 
спорт. Кубок России. Командные со-
ревнования. Параллельный слалом 
[0+] 09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины [0+] 11.15 Фут-
бол. Лига Европы. 1/8 финала [0+] 
13.55,03.15 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА - «Лион» [0+] 16.30 Профес-
сиональный бокс. Итоги февраля 
[16+] 17.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Липинец против Аки-
хиро Кондо [16+] 19.15 «Отстранён-
ные». Специальный репортаж [12+] 
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины [16+] 21.15 «Россия фут-
больная» [12+] 21.45 Все на футбол! 
Афиша [12+] 22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Рома» - «Торино» 
[16+] 01.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Уникаха» [0+] 
05.15 Бокс. Сделано в России. Толь-
ко нокауты [16+]  

 СУББОТА, 
10 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «Разные судьбы» [12+] 
06.00,10.00,12.00 Новости [16+] 
06.10 «Разные судьбы» [12+] 08.00 
«Играй, гармонь любимая!» [16+] 
08.50 «Смешарики. Новые приклю-
чения» [16+] 09.00 «Умницы и ум-
ники» [12+] 09.45 «Слово пастыря» 
[16+] 10.15 «Раиса Рязанова. День 
и вся жизнь» [12+] 11.20 «Смак» 
[12+] 12.15 «Идеальный ремонт» 
[16+] 13.25 «Грипп. Вторжение» 
[12+] 14.30 Х/ф «Три плюс два» 
[16+] 16.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?» [16+] 18.00 Вечерние ново-
сти [16+] 18.15 Х/ф «Джентльмены 
удачи» [16+] 19.50,21.20 «Сегодня 
вечером» [16+] 21.00 «Время» [16+] 
23.00 Х/ф «Аритмия» [18+] 01.15 
Т/с «Влюбленные женщины» [16+] 
03.10 Х/ф «Дерево Джошуа» [16+] 

РОССИЯ 1
04.40 Т/с «Срочно в номер!» [12+] 
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь» [16+] 07.10 «Живые истории» 
[16+] 08.00 Вести. Местное время 
[16+] 08.20 Россия. Местное время 
[12+] 09.20 «Сто к одному». Теле-
игра [16+] 10.10 «Пятеро на одного» 
[16+] 11.00 Вести [16+] 11.20 Х/ф 
«Служебный роман» [16+] 14.25 
Х/ф «Цвет спелой вишни» [12+] 
18.00 «Привет, Андрей!» [12+] 20.00 
Вести в субботу [16+] 21.00 Х/ф 
«Новый муж» [12+] 00.55 Х/ф «Чу-
жое лицо» [12+] 03.00 Т/с «Личное 
дело» [16+]

НТВ
05.15 «Таинственная Россия» [16+] 
06.05 Х/ф «Любить по-русски-3. Гу-
бернатор» [16+] 08.00,10.00,16.00 
«Сегодня» [16+] 08.20 «Их нравы» 
[0+] 08.40 «Готовим» [0+] 09.15 «Кто 
в доме хозяин?» [16+] 10.20 «Глав-
ная дорога» [16+] 11.00 «Еда живая 
и мертвая» [12+] 12.00 «Квартир-
ный вопрос» [0+] 13.05 «Поедем, 
поедим!» [0+] 14.00 «Жди меня» 
[12+] 15.05 «Своя игра» [0+] 16.20 
«Однажды...» [16+] 17.00 «Секрет 
на миллион» [16+] 19.00 «Централь-
ное телевидение» [16+] 20.00 «Ты 
супер!». Международный вокальный 
конкурс [6+] 22.30 «Брэйн ринг» 
[12+] 23.30 «Международная пило-
рама» [18+] 00.30 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа «Brazzaville» 
[16+] 01.40 Т/с «Предчувствие» [16+]

ННТВ
09.00 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» [6+] 09.15 «Двое 
на кухне, не считая кота» [16+] 09.45 
«Кстовское телевидение» [12+] 10.00 
«Драгоценное наследие» [12+] 10.15 
Д/ф «Эдита Пьеха. Русский акцент» 
[16+] 11.00 «Достояние Республики. 
Песни Гарика Сукачева» [12+] 13.05 
«КЛАССИКИ» [12+] 13.15 «Эксперти-
за» [12+] 13.30 «Земля и люди» [12+] 
14.00,15.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
15.00 Зачет [16+] 15.15 10 минут с По-
литехом [16+] 19.00 Зооярмарка [16+] 
19.15 Вести Интервью [16+] 19.30 
Микрорайоны [16+] 19.40 Страна 
спортивная [16+] 

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники» [12+] 
07.00 Все на Матч! [12+] 07.30 100 дней 
до Чемпионата мира по футболу [12+] 
08.30 Самые яркие финалы Чемпиона-
тов мира по футболу [12+] 09.00 Гор-
нолыжный спорт. Кубок России. Сла-
лом-гигант [0+] 09.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира по многоборью 
[0+] 10.00,12.10,14.10,16.25,20.00 
Новости [16+] 10.10 «Отстранённые». 
Специальный репортаж [12+] 10.30 Би-
атлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 
[0+] 12.15 Все на футбол! Афиша [12+] 
13.10 «Россия футбольная» [12+] 
13.40 «Новая школа. Молодые трене-
ры России». Специальный репортаж 
[12+] 14.15,20.05,22.25,00.40 Все на 
Матч! [16+] 15.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым [12+] 15.30 Биатлон. 
Кубок мира. Одиночная смешанная 
эстафета [16+] 16.30 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Масс-старт. Мужчины 
[16+] 18.40 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета [16+] 20.25 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Челси» - «Кристал 
Пэлас» [16+] 22.40 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Малага» - «Барселона» 
[16+] 01.15 Дневник Паралимпийских 
игр [12+] 02.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - «Ливер-
пуль» [0+] 04.00 Профессиональный 
бокс. Итоги февраля [16+] 05.00 Про-
фессиональный бокс. Сергей Липинец 
против Акихиро Кондо [16+] 06.00 
Профессиональный бокс. Сергей Ли-
пинец против Майки Гарсии [16+]    

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» [16+] 06.00,10.00,12.00 Новости 
[16+] 06.10 «Три орешка для Золуш-
ки» [16+] 07.05 «Смешарики. ПИН-
код» [16+] 07.20 «Часовой» [12+] 
07.50 «Здоровье» [16+] 08.55 «Рус-
ский атом. Новая жизнь» [16+] 10.20 
«В гости по утрам» [16+] 11.20 «До-
рогая переДача» [16+] 12.15 «Теория 
заговора» [16+] 13.05 «Лев Лещенко. 
«Ты помнишь, плыли две звезды...» 

[16+] 14.10 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном Крем-
левском Дворце [16+] 16.35 Х/ф 
«Джентльмены удачи» [16+] 18.20 
Большая премьера. «Викинг» [16+] 
21.00 Воскресное «Время» [16+] 
22.30 «Что? Где? Когда?». Весенняя 
серия игр [16+] 23.40 Х/ф «Любовь 
напрокат» [12+] 01.40 Т/с «Влюблен-
ные женщины» [16+] 03.50 «Модный 
приговор» [16+]

 РОССИЯ 1
04.55 Т/с «Срочно в номер!» [12+] 
06.45 «Сам себе режиссер» [16+] 
07.35,03.25 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» [16+] 08.05 «Утренняя 
почта» [16+] 08.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе [16+] 
09.25 «Сто к одному». Телеигра [16+] 
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» [16+] 11.00 Вести [16+] 
11.20 «Смеяться разрешается» [16+] 
13.50 Х/ф «Праздник разбитых сер-
дец» [12+] 15.50 Х/ф «Невозможная 
женщина» [12+] 20.00 Вести недели 
[16+] 22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+] 00.30 
«Московский щит. Быстрее. Выше. 
Сильнее» [12+] 01.30 Т/с «Право на 
правду» [12+]

 НТВ
05.00 Х/ф «Аферистка» [16+] 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+] 
11.00 «Чудо техники» [12+] 11.55 
«Дачный ответ» [0+] 13.00 «НашПо-
требНадзор» [16+] 14.00 «У нас вы-
игрывают!» [12+] 15.05 «Своя игра» 
[0+] 16.20 «Следствие вели...» [16+] 
18.00 «Новые русские сенсации» 
[16+] 19.00 «Итоги недели» [16+] 
20.10 «Ты не поверишь!» [16+] 21.10 
«Звезды сошлись» [16+] 23.00 XX Це-
ремония награждения лауреатов пре-
мии «Народная марка № 1 в России» 
[12+] 01.15 Т/с «Предчувствие» [16+]

 ННТВ
11.00 «Таланты и поклонники» [16+] 
12.25 Д/ф «Игорь Матвиенко. Ма-
эстро в джинсах» [16+] 13.20 Кон-
церт «Легенды ВИА 70-80» [12+] 
15.00,18.00,20.00 «Россия-24» 
[16+] 17.00 Правила еды [16+] 17.15 
«Bellissimo». Стиль в большом горо-
де [16+] 17.35 Домой. Новости [16+] 
19.00 Вести. Сейчас. События недели 
[16+] 19.40 В центре [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Майки Гарсии [16+] 
08.00 Все на Матч! [12+] 08.30 Конь-
кобежный спорт. Чемпионат мира по 
многоборью [0+] 08.55 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная смешанная эстафе-
та [0+] 09.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета [0+] 11.30 Сно-
убординг. Кубок мира. Бордер-кросс. 
Команды [16+] 12.15,15.20 Новости 
[16+] 12.20 «Автоинспекция» [12+] 
12.50,00.40 Все на Матч! [16+] 13.40 
Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины [16+] 15.30 Биатлон. 
Кубок мира. Масс-старт. Мужчины 
[16+] 16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» - ЦСКА 
[16+] 18.25,20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым [16+] 18.55 
РОСГОССТРАХ Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» - «СКА-Хабаровск» 
[16+] 21.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины [0+] 22.40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Наполи» [16+] 01.15 Дневник Пара-
лимпийских игр [12+] 02.15 Х/ф «Цена 
победы» [16+] 04.00 «Звёзды футбо-
ла» [12+] 04.30 Футбол. Чемпионат 
Англии [0+] 
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ 
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАМЯТКА 
о мерах пожарной безопасности

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРОВ, 
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ   

                 НЕСЛОЖНЫЕ ПРАВИЛА: 
● не оставляйте включенными без присмотра электронагре-

вательные приборы, используйте только исправное оборудо-
вание;

● не перегружайте сети большим количеством бытовой 
техники, не допускайте эксплуатацию поврежденной и ветхой 
электропроводки;

● уходя из дома, проверьте, все ли электро- и газовые при-
боры отключены; 

● не пользуйтесь самодельными электрообогревателями. 
Помните, что использовать необходимо обогреватели только 
заводского производства. Прежде чем начать использовать 
прибор, внимательно прочитайте инструкцию;

● постоянно следите за электропро-
водкой, не пожалейте средств – заме-
ните ветхую, она является наиболее 
частой причиной пожара.

● будьте бдительны к гражданам и 
вашим соседям, ведущим асоциальный 
образ жизни, из-за их беспечности мо-
жете пострадать и вы. 

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН 
СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ – 101, 
С МОБИЛЬНЫХ – 101, 112
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ИЩУ  РАБОТУ
ÊÎÏÀÅÌ êîëîäöû,

ÏÐÎÄÀÅÌ ÆÁ êîëüöà 

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

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

7 марта в РДК с  9.00 до 15.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЗОЛОТА и серебра
от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (г. Кострома)

ОБМЕН старого золота на новое по ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!!! 
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ — 07. 03. 2018г.  

ИП Комаров А.Н.

Äèïëîì Ñå÷åíîâñêîãî àãðîòåõíè÷åñêîãî òåõíèêóìà ÍÏÎ 52 
ÍÍ 0005300 ïî ïðîôåññèè «Ïîâàð – êîíäèòåð» îò 24.06.2008 ã., 
âûäàííûé  íà èìÿ Ñîëîâüåâà Àëåêñàíäðà Ïàâëîâè÷à, ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

ИП Спильнюк Д. С. 

0+

КРУПНЫЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД проводит набор сотрудников на производство. 
Требуются УПАКОВЩИКИ (мужчины и женщины) - вахта 45 дней (республика Мордовия). 
Бесплатные доставка из Н.Новгорода до места работы, проживание, питание, спецодежда, проезд. 
З/плата – от 50 000 рублей.  Тел.: +7 831 423 25 07,  8 930 800 15 28

ÂÀÆÍÎ     ÍÓÆÍÎ     ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ

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

ор
ок

ин
 В

.И
.

6 марта
в РДК с 9 до 15 часов

ВЫСТАВКА «ВИЗИТ»
Распродажа 

по сниженным ценам
В ассортименте: постельное белье, пледы, 
подушки, одеяла, полотенца, халаты, пижамы, 
сорочки, нижнее белье, детская одежда, 
спортивная одежда, носки, обувь и мн. др.

И
П

 Ш
ик

ин
а 

Л.
И

.

НА РАБОТУ 
вахтовым методом         

в Н. Новгород требуются 
сотрудники. 

Проживание на объекте 
за счет работодателя. 

Тел. 8 920 253 50 34
ООО ЧОО «Группа Патриот»

ÑÊÎÐÁÈÌ

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

ео
ни

ли
на

 О
.И

.

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.

 ПРОДАЮТСЯ 
ÊÓÐÛ-ÌÎËÎÄÊÈ  

 Доставка по району бесплатно  
Тел.  8 930 702 40 90 

(Владимир)

И
П

 Ч
ер

во
нн

ов
 В

.П
.ÈÏ ÕÀÉÄßÐÎÂ À.Ì.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
ÆÀËÞÇÈ

Ãàðäèíà â ïîäàðîê    
Тел. 8 902 301 85 23

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

ÊÓÏËÞ

Нижегородские ОКНА ПВХ
только в марте:

при покупке 1 окна – скидка 500 руб.,
при покупке 2-х окон – скидка 1000 руб.,

при покупке 3-х окон  - жалюзи в подарок,
при покупке 4-х окон – 5-ое в подарок.

Беспроцентная рассрочка до 12 месяцев 
(Скидку, рассрочку предоставляет ИП Блинников К.А.) 

Тел. 8 987 995 64 18 И
П
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Управление образования, по делам молодежи и спорта   
Администрации Сеченовского муниципального района  выра-
жает глубокие соболезнования  водителю  Авдонину Николаю 
Юрьевичу   и его семье в связи со смертью дорогого человека - 

мамы, бабушки

дом или квартиру  с докумен-
тами до 150 000 р.   Для себя.

Тел.  8 930 808 07 95

КРС  
          Тел.:  8 961 639 57 99,  

          8 904 399 84 37

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

дом в Сеченове. 
Тел.  8 920 061 10 16, 8 953 567 21 82

Выражаем искренние соболезнования Гульнаре Халилулли-
ной и ее семье в связи  со смертью дорогого человека –

мамы, бабушки
Ãàíèåâû, Ñàáèòîâû, Ïÿòàåâû, Ôëåãîíòîâû

Выражаем искренние соболезнования Гульнаре Халимовне 
Халилуллиной и ее семье по поводу смерти дорогого человека –

мамы
Ìàëóãèíû, Äåâÿòêèíû, Àðõèïîâû

Выражаем искренние соболезнования Рассадиной Светлане 
Николаевне, ее семье в связи с трагической смертью 
дорогого, любимого папы, дедушки, прадедушки

Трохачева Николая Михайловича
Øàìêîâû, Êðóïíîâû

Выражаем искренние соболезнования Трохачевым Зинаиде 
Николаевне, Александру Николаевичу, Рассадиной Светлане 
Николаевне в связи с большим горем – смертью дорогого 
мужа, папы

Трохачева Николая Михайловича
Øàìêîâû Ðèììà Âèêòîðîâíà, Þðèé, Ëèäèÿ; 
Ïîëÿêîâû Ãàëèíà, Îëåã, Àëåêñàíäð è èõ ñåìüè

Выражаем искренние соболезнования Авдонину Николаю 
Юрьевичу и его семье в связи со смертью дорогого человека – 
мамы, бабушки, прабабушки

Авдониной Валентины Ивановны
Ñîñåäè Åðîôååâû, Õàð÷åâà 

Выражаем искренние соболезнования Кривчиковой Марине 
Борисовне, Густаревой Тамаре Борисовне и их семьям в свя-
зи со смертью дорогого человека –

папы и дедушки
Êîëëåêòèâ ÃÁÓ «Ñå÷åíîâñêèé äîì-èíòåðíàò»

Выпускники 1980 года Болтинской средней школы выражают 
искренние соболезнования Прохорову Борису Николаевичу и 
его семье в связи со смертью дорогого человека –

мамы, бабушки

Уважаемые жители с.Сеченова, В-Талызина, п. Теплостанский, 
Талызинского совхоза, проживающие в многоквартирных домах!

Домоуправляющая компания Сеченовского района доводит до вашего све-
дения: Правительство РФ приняло Постановление №410 от 14 мая 2013 года «О 
мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутри-
домового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО)».

В целях исполнения данного постановления правительства по надлежащему 
содержанию сетей, безаварийной работы оборудования в процессе их исполь-
зования ООО «ДУК Сеченовского района» заключил договор на ТО и ремонт 
ВДГО с лицензированной организацией - ПАО «Газпром газораспределение 
Нижний Новгород». Данная организация в марте – мае 2018 года организует 
плановые проверки каждого многоквартирного дома, согласно Постановле-
нию Правительства РФ от 09.09.2017 года №1091, с периодичностью один раз в 
год. Выполненные работы по акту принимает управляющая компания и оформ-
ляет паспорта готовности по каждому дому.

Данная услуга крайне важна и необходима, предохраняет каждого жителя от 
несчастного случая. Перечень работ относится к услуге коммунальной и оплачи-
вается населением за отдельную плату по утвержденному тарифу Федеральной 
службой – РСТ.

Размер платы (с одного м2 общей площади  жилого помещения) взимается раз 
в год путем размещения в квитанции с указанием стоимости работ и услуг ОАО 
«Газпром газораспределение Нижний Новгород» отдельной строкой.

Директор ООО «ДУК Сеченовского района»

Ñ 3 ÏÎ 5 ÌÀÐÒÀ ïî áëàãîñëîâåíèþ  åïèñêîïà  Ëûñêîâñêîãî è Ëóêîÿíîâñêîãî 
Ñèëóàíà â õðàìå ñ. ÑÅ×ÅÍÎÂÀ áóäåò ïðåáûâàòü äëÿ ïîêëîíåíèÿ 

ÊÎÂ×ÅÃ Ñ ÌÎÙÀÌÈ ÑÂßÒÎÉ ÁËÀÆÅÍÍÎÉ 
ÌÀÒÐÎÍÛ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ

ÒÅÏËÈÖÛ
Недорого   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

ЗОТОВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Ушла из жизни Лидия Васильевна Зотова, вете-

ран сельскохозяйственного производства, кавалер 
ордена Трудовой Славы. 

Л.В.Зотова родилась в 1933 году в Васильевке. Её 
отец погиб в самом конце войны, не суждено было 
сбыться и её планам в условиях послевоенной раз-
рухи. Окончив семилетку, пошла работать в колхоз. 

Поначалу трудилась в полеводческой бригаде. 
Руководство колхоза, оценив её организаторские 
способности, доверило ей звено. 

В 1958 году комсомолка Зотова перешла на более трудный участок 
сельхозпроизводства – животноводство, стала свиноводкой. В тот же 
год Лидия Васильевна вступила в партию, в рядах которой состоя-
ла до самого 1991 года. Лидия Васильевна неоднократно избиралась 
членом райкома партии, депутатом районного и сельского Советов.                                                                                                                 
Трудилась она с полной отдачей, на совесть. Не раз становилась победи-
телем соцсоревнования, ударником коммунистического труда, заносилась 
на районную Доску почёта.                                                                                               

 В 1968 году Л.В.Зотова перешла на молочно-товарную ферму. Она до-
ярка, и трудится столь же самоотверженно, из года в год добиваясь высо-
ких производственных результатов. В 1970 году награждена медалью «За 
доблестный труд». А в 1975-м её многолетний безупречный труд отмечен 
орденом Трудовой Славы третьей степени. 

Выйдя на пенсию продолжала трудиться на родной ферме. Она была ярким 
примером трудолюбия. Наряду с этим Л.В.Зотова обладала лучшими челове-
ческими качествами, была отзывчивой, всегда готовой прийти на помощь. 

Светлая память о труженице, товарище, замечательном человеке на-
всегда сохранится в наших сердцах. 

С.Н.Кочкуров, А.С.Носов,                                                                                                                         
А.А. и В.С.Щербаковы, З.А. Густокашина, односельчане      

УТРАТА

маленькие поросята. 
Тел.  8 930 700 85 18

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 
ÍÀ ÒÐÅÒÜÅÉ ÍÀÄÅËÅ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ

â õðàìå  ñ. Ñå÷åíîâà
5 марта, 9.00,    – Таинство Соборования. Молебен св.блж.Матроне Моск.
9 марта, 17.30,  – Таинство Соборования.    
10 марта, 8.00, –  Поминовение усопших. Исповедь. Литургия.  
9 марта, 8.30, –     св.Иоанна Крестителя. Утреня. Исповедь. Литургия. 
                                      Храм с.Кочетовки.

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

3 марта – Поминовение усопших. 
                     8.00 –   Исповедь, литургия. 17.00 – вечернее богослужение.
4 марта, 8.00, –    Святителя Григория Паламы.  Исповедь, литургия.
8 марта, 17.00, –  Блж. Матроны Московской. Соборование.
9 марта, 17.00, –  Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. 
                                      Литургия Преждеосвященных Даров.
2 марта,16.00, –   соборование (храм с. Митрополья) 
3 марта, 9.00, –     поминовение усопших. Божественная литургия. 
                                      (храм с. Богатиловки) 

5 ����� ������� ���-�������-�������, 
������� � С������� – � 9.45 �� 10.00,   

� В. Т������� – � 10.20 �� 10.30. Д�������.  
Т��. 8 903 058 96 70 ИП Порфирьев Г.Н.

Выражаем искренние соболезнования учителю Халилуллиной 
Гульнаре Халимовне и ее семье в связи со смертью дорогого, 
любимого человека – 

мамы, бабушки, прабабушки
Êîëëåêòèâ ó÷èòåëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ Ñå÷åíîâñêîé ñðåäíåé øêîëû

Сдается в Н. Новгороде однокомнатная квартира. 
Автозаводский район. 

Тел.:  8 910 141 32 64



СВЕТЛАНА Геннадьевна (а в 
дальнейшем позволим себе на-
зывать ее, молодую и красивую, в 
преддверии женского дня просто 
по имени), – старшая вожатая Те-
плостанской основной школы. Вот 
тогда, четырнадцать лет назад, 
когда выпускница Чебоксарско-
го педагогического университета 
устроилась на работу, все и нача-
лось. Раньше проводилось очень 
много областных конкурсов имен-
но по декоративно-прикладному 
творчеству. И Светлана стала ос-
ваивать новые техники: солёное 
тесто, морские камушки, плетение 
из соломки, газетных трубочек… 
Все получалось. А с некоторых пор 
увлеклась канзаши. Это японская 
техника изготовления украшений 
из лент и кусочков ткани – кукол-
шкатулок, брошей, колье, бантов, 
заколок… И вот уже нет проблем 
с нарядами для младшей дочки 
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Шкатулка для колечка, заколки и, конечно, куклы – полёт фантазии С. Варнашевой

Запеканка
3 яйца, 250 г творога, 0,5 стакана 

сахара, 3 ст. л. муки, 1 ст. л. смета-
ны – всё смешать.

Яблоки очищенные, порезанные 
дольками обжарить на сливочном 

масле, посыпав сахарным пе-
ском (немного), выложить 

в форму на пекарскую 
бумагу, сверху залить 

творожной смесью. 
Выпекать 180 °С 

40 – 50 мин. 
Рецепт от 

 И. МОЛЯВИНОЙ

КОМАНДА И В ВО ПО П Ш О
ХК «СаровИнвест» (Саров) 16 15 0 1 0 170 – 51 46
«Металлург» (Выкса) 16 10 0 1 5 88 – 48 30
«Волга»  (Воротынец) 16 8 2 0 6 82 – 92 28
«Торпедо» (Лысково) 16 8 2 0 6 84 – 82 28
ХК «Сеченово» (Сеченово) 16 9 0 1 6 101 – 98 28
«Кварц» (Бор) 16 8 1 1 6 93 – 57 27
ХК «Княгинино» (Княгинино) 16 5 0 1 10 66 – 100 16
ХК «Арзамас» (Арзамас) 16 3 1 1 11 55 – 116 12
«Горняк» (Гремячево) 16 0 0 0 16 36 – 131 -3

Итоговая турнирная таблица первенства области по хоккею в первой лиге

Как же мы, женщины, любим жаловаться на нехватку 
времени. Стирка, уборка, готовка… На увлечения времени 
просто не остается. Собственно это и есть наше главное 
хобби, общее для всех – хозяйство. До определенного 
момента и С. Варнашева думала так же, пока не открыла 
для себя новый удивительный мир творчества. А заодно 
и искусство, может быть, высшее искусство женщины, – 
уделять время себе, любимой.

Пусть в этот день подарков будет много!

ПОДПИСЬ

Плей-офф стартует
Матчи первой части чемпионата об-

ласти по хоккею в первой лиге завер-
шены. Впереди игры на выбывание. 

ХК «Сеченово» заключительные матчи провел 
неудачно. Сначала в родных стенах уступил вык-
сунскому Металлургу – со счетом 4:6, а затем, на 
выезде оказался слабее команды «Торпедо» (Лы-
сково) – 12:6. Как итог, пятая строчка в турнирной 
таблице. Соперником нашей команды в первом 
раунде плей-офф будут вновь лысковчане.  По ре-
гламенту поединки пройдут до двух побед.

Первая игра состоится 4 марта, на выезде. 
Ответный поединок – 9 марта в Сеченове. Тре-
тий матч (если потребуется)  пройдет 11 марта 
в Лыскове. Поддержим нашу команду!

ПРИМЕЧАНИЕ.  Места  между командами «Волга», «Торпедо» и ХК «Сеченово» распределены 
по итогам личных встреч. С ХК «Горняк» сняты очки за неявку на выездные матчи. 

СВЕТ  ТВОРЧЕСТВА 
именно творческих, декоративно-
прикладного плана, сейчас же в 
основном исследовательской на-
правленности.

А еще с особой теплотой вспо-
минает своих первых школьников, 
с кем начинала коллективно-твор-
ческое дело. Какие же они были 
активные, любознательные, всем 
заинтересованные. «Мы собира-
лись в школе в шесть часов ве-
чера, готовились к выступлениям, 
придумывали, репетировали. Это 
были замечательные вечера. Это 
было наше время».

Как быстро оно пролетело. 
Вот уже и старший сын Алексей 
– студент, учится в Ардатовском 
техникуме (филиал Самарского 
университета путей сообщения).  
И опять-таки мама помогла опре-
делиться с выбором.

Ну все успевает! Откуда же 
столько энергии, выдумки, твор-
ческого начала? Может, звезды 
сошлись? Светлана Геннадьев-
на родилась 1 сентября, в самый 
школьный день. Может, в ней си-
дит озорная школьница, которой 
всегда все интересно и одинаково 
легко с детьми и взрослыми.

Е.  ЕГОРОВА

Вари. Самое простое платьице 
мама способна украсить так, что 
глаз не отвести. Много праздников, 
а костюмов у дочки еще больше, 
все со вкусом украшены.

Нет проблем и с подарками. 
Вы берете в руки атласное чудо в 
пышных оборках и лентах, откры-
ваете, а внутри… конфеты, напри-
мер. Восторг. «Да все что угодно 
можно хранить внутри такой ку-
клы,- уверяет сама мастерица, – и 
главное – шкатулка скрыта от глаз, 
видим только куклу».

Сколько таких кукол украшают 
столики и комоды, ниши и полки в 
домах людей, которым С. Варна-
шева  преподнесла их от чистого 
сердца.

Если отдаться увлечению по 
максимуму, то такую куклу можно 
изготовить за два дня (при усло-
вии, что рука набита). Но  точнее 
сказать, за две ночи. Ведь как ни 

крути, а работа, дом, семья требу-
ют внимания женщины в первую 
очередь. Вот и остается ей позд-
ний вечер и глубокая ночь. А то и 
раннее утро.

– Если сяду – ночь не сплю. Не 
уснешь: оторваться невозмож-
но. Близкие люди, коллеги всег-
да удивляются, как все успеваю, 
не устаю. От любимого дела не 
устанешь, наоборот – одно удо-
вольствие. Вот как раз сейчас с 
ученицей готовим на конкурс ку-
клу-чайницу. Это будет наша со-
вместная работа.

ШКОЛА. Здесь вся работа 
строится на совместной деятель-
ности. Это Светлана поняла сра-
зу, как только влилась в коллек-
тив. Учитель химии и биологии 
М.Ф. Кичесова, проработавшая во-
жатой 5 лет, все объяснила, ввела 
в курс дела, и, по словам    С. Вар-
нашевой, год Мария Федоровна 
работала за двоих – и учителем, и 
вожатой. И сейчас вместе.

– Мы дополняем друг друга. Она 
– скрупулезно и тщательно под-
ходит к делу. Я – быстрая, творче-
ская, все время что-то придумы-
ваю… Бумаги – это не моё.

И конечно, всему коллективу 
говорит спасибо С.Г. Варнаше-
ва. Молодой коллеге помогали 
и помогают опытные педагоги.                                     
Им Светлана благодарна и, бе-
рясь за любое дело, руководству-
ется установленным для себя 
правилом: делать все так, чтобы 
педагогам, школе не было за неё 
стыдно, всегда оправдывать дове-
рие и надежды коллектива. Кстати, 

её мама Людмила Александровна 
тоже педагог.

И это получается. Старшая во-
жатая Теплостанской школы всег-
да выходит победителем в рай-
онном конкурсе «Вожатый года». 
Вместе с Натальей Спичковой (В. 
Талызино) они неизменно в лиде-
рах.  

– Это не мешает нам дружить и 
вообще всем вожатым прекрасно 
общаться. У нас замечательный 
вожатский отряд «ВЭД». Вот как 
раз сейчас готовимся к  выступле-
нию на зональном этапе. Да мы во-
обще всегда к чему-то готовимся.

Конкурсов действительно очень 
много. Теплостанские школьни-
ки неизменно участвуют в таких, 
как «Дети. Творчество. Родина», 
«Творчество. Традиции. Совре-
менность».  И всегда успешно. Уже 
в этом учебном году попали в фи-
нал конкурса «Творчество против 
коррупции»; «Шаг в мир выборов» 
также был успешным. Старшая во-
жатая сразу увидела, кто сделает 
этот шаг, написала сценарий для 
братьев Здюмаевых. И не оши-
блась. Это, кстати, часто проис-
ходит – сценарий для конкретного 
человека. С. Варнашева знает де-
тей с детского сада, где она рабо-
тает логопе-
дом, все их 
способности.

Наряду с 
этим отмеча-
ет тот факт, 
что раньше 
было боль-
ше конкурсов 
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