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Äâèæåíèå îãðàíè÷åíî
С 1 апреля на автомобильных дорогах регионально-
го и межмуниципального значения вводится времен-
ное ограничение движения для автотранспортных 
средств с массой, приходящейся на ось 6 тонн и выше. 

Îá ýòîì ñî ññûëêîé íà ðàñïîðÿæåíèå ïðàâèòåëüñòâà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ¹20-ð ñîîáùèëè â Ãëàâíîì 
óïðàâëåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã Íèæåãîðîäñêîé îá-
ëàñòè. Âñåãî â ïåðå÷åíü äîðîã, ïîïàäàþùèõ ïîä äàííîå 
îãðàíè÷åíèå, äåéñòâóþùåå äî 30 àïðåëÿ 2017 ãîäà, ïî-
ïàäàþò 150 äîðîã ðåãèîíà.

Ðàñïîðÿæåíèå è ïåðå÷åíü äîðîã îáëàñòè, íà êîòî-
ðûõ áóäåò ââåäåíî âðåìåííîå îãðàíè÷åíèå, ðàçìåùå-
íî íà ãëàâíîé ñòðàíèöå ñàéòà ÃÓÀÄ www.guad.nnov.ru.

Íàçíà÷åíû ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
21 апреля 2017 года, в 10.00, будут проведены пу-
бличные слушания по проекту решения Земского со-
брания «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñëóøàíèé: ñ. Ñå÷åíîâî, ïë. Ñîâåò-
ñêàÿ, ä.2, çàë çàñåäàíèé.  Ïðîåêò ðåøåíèÿ ðàçìåùåí íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà è îïóáëèêîâàí â «Äåëîâîì âåñò-
íèêå» îò 24 ìàðòà 2017 ãîäà. Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ 
ïî ïðîåêòó íàïðàâëÿòü â îòäåë îðãàíèçàöèîííî-ïðàâî-
âîé è êàäðîâîé ðàáîòû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà íå ïîçä-
íåå 17 àïðåëÿ 2017 ãîäà.  

Ïîçäðàâëÿåì! 
Àäìèíèñòðàöèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-

íà, Çåìñêîå ñîáðàíèå ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëååì Ïî÷åò-
íîãî ãðàæäàíèíà Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà

Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à Ñîëîìèíà.
Áëàãîäàðÿò åãî çà ìíîãîëåòíèé òðóä, æåëàþò êðåïêî-

ãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ëþáâè è çàáîòû ðîäíûõ è 
áëèçêèõ.

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Ãäå ãóñòî, à ãäå ïóñòî
Сколько каждый из нас за год оставляет средств в магазинах, 
на автозаправочных станциях, рынках, наверное, точно никто 
сказать не может. Но то, что больше сейчас тратится на продукты 
питания из-за их дороговизны, с этим согласится большинство. 

В среднем по району товарооборот 
на душу населения за прошлый год 
составил 86 тысяч рублей.  У анали-
тиков есть такой показатель – сколько 
среднестатистический житель тратит за 
один поход в магазин. Мы подобной ин-
формацией по району не располагаем, 
но в области, по данным СМИ, эта циф-
ра известна. За февраль текущего года 
сумма среднего чека составила 566 
руб., это за один поход в магазин (не-
сложно проанализировать свои траты). 
Показатель меньше соответствующего 
периода прошлого и 2015 года, следо-
вательно многие жители региона про-
должают сокращать свои расходы. Хотя 
в то же время мы видим, как много това-
ров  у нас в райцентре ежедневно при-
обретают  в том или ином магазине, как 
часто подъезжают специализирован-
ные машины под разгрузку.  Современ-
ная торговля стремится удовлетворить 
полностью покупательский спрос. Люди 
в деревнях отказываются держать не 
только коров, но и другой скот, и даже 
капусту с картошкой, тыкву несут из ма-
газинов. Оборот розничной торговли по 
району (магазины, АЗС, рынки)  за 2017 
год составил 1 млрд 243 млн руб.  или 
3,4 миллиона рублей в день население 
тратит на покупки (220 руб. – в среднем 
один  житель). В структуре реализации 
товаров по крупным и средним пред-
приятиям продовольственные товары 
занимают 66%, алкогольные – 8 %.  

Оборот розничной торговли наиболь-
ший в сетевых магазинах района. Для 
сравнения, у потребкооперации това-
рооборот – шестая часть в суммовом 

выражении от этих магазинов. Некогда 
наш основной поставщик товаров – рай-
по – за 2016 год  реализовал товаров в 
среднем на  четыре тысячи  рублей на 
человека. В райпо сейчас функциони-
рует 27 торговых точек, год назад было 
34. В сети работает 105 человек. Ассор-
тимент повсеместно небогат. На зиму 
закрыто несколько магазинов, в скором 
времени один откроется – в д. Ручьи. В 
Ратове и Синяковке пока остро стоит 
кадровый вопрос. В райцентре из ше-
сти мини-маркетов три сдаются в арен-
ду.  

 Председатель Нижегородского Обл-
потребсоюза Н.И. Пырков недавно 
заявил в прессе, что Нижегородский 
Облпотребсоюз самый крупный по со-
вокупному объёму и розничному то-
варообороту в России: «Мы занимаем 
третье место среди потребсоюзов стра-
ны по сумме перечисленных в казну на-
логов (после Москвы и Краснодарского 
края)». Если у многих жителей склады-
вается впечатление, что потребкоопе-
рация изживает себя, то, как видим, в 
области это далеко не так. Значит, надо 
надеяться, этот конкурент по-прежнему 
будет на рынке, возможно, найдены бу-
дут новые пути обслуживания людей в 
глубинке. Облпотребсоюз все громче 
заявляет об автолавках, ведет пере-
говоры с правительством области в 
рамках недавно подписанного согла-
шения о сотрудничестве по льготным 
кредитам для приобретения специали-
зированных «ГАЗелей» с автозавода. 
По данным отдела экономики и прогно-
зирования администрации района, на 

потребительском рынке работает  190 
торговых точек, из них 28 специализи-
рованных и 6 универсальных, 149 ма-
газинов со смешанным ассортиментом. 
За 2016 год и первый квартал нынеш-
него в районе открылось 9 магазинов 
индивидуальных предпринимателей, 
2 – закрылись. Для обеспечения насе-
ления необходимыми товарами в насе-
ленных пунктах, где нет стационарных 
магазинов, работает нестационарная 
торговля, которую осуществляют две 
организации и 6 индивидуальных пред-
принимателей.  На предприятиях и в 
организациях розничной торговли за-
нято 404 человека, или 10% от всех за-
нятых в экономике района. 

У людей бытует мнение, что у нас уже  
много магазинов, мол, нет столько по-
купателей. На Западе обеспеченность 
населения площадью торговых объек-
тов, примерно 1 кв. метр на человека. 
По таким расчетам мы не дотягиваем 
до этого показателя. Но в области, в 
соответствии с постановлением прави-
тельства от 15 декабря 2016г, есть свой 
норматив минимальной обеспеченно-
сти населения площадью торговых объ-
ектов. Для Сеченовского района – 411 
кв.м на 1000 человек. У нас приходит-
ся  698 кв м на 1000 человек, видимо, 
действительно избыток площадей, если 
они уже кое-где пустуют (причем стои-
мость аренды пока не падает). 

Торговля – одна из важнейших сфер 
жизнеобеспечения населения, это и ис-
точник поступления денежных средств 
в бюджеты разных уровней для раз-
вития социальной сферы. А для села, 
большого или маленького, – это жизнь, 
это центр общения.

Н. ЖЕЛЕЗИНА
(Продолжение темы на 5 стр.)

Ñ þáèëååì!
Ñâî¸ 90-ëåòèå îòìåòèëà Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíäðîâíà 

Ïàøêîâà èç ñ. Ðîãîæêè. Èìåíèííèöó ïîçäðàâèëè ñî 
ñòîëü çíàìåíàòåëüíîé äàòîé ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ 
ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè, ñåëüñêîé àäìèíèñòðà-
öèè, ñîöçàùèòû, ðàéîííîé âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè, 
ïîæåëàëè çäîðîâüÿ, âñåãî äîáðîãî, âðó÷èëè ïîçäðàâè-
òåëüíîå ïèñüìî îò Ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà.

«Íèæåãîðîäñêàÿ ñåìüÿ-2017»
29 марта в Лукоянове прошел зональный конкурс  
«Нижегородская семья-2017».

Â íåì ïðèíÿëà ó÷àñòèå è ìíîãîäåòíàÿ ïðèåìíàÿ ñå-
ìüÿ Øèøîâûõ èç Ëèïîâêè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóïðóãè 
Øèøîâû âîñïèòûâàþò 10 ïðèåìíûõ äåòåé. Âîò òàêèì 
áîëüøèì ñîñòàâîì îíè äîñòîéíî âûñòóïèëè íà êîíêóð-
ñå è óäîñòîèëèñü äèïëîìà, ïîäàðêîâ.

À ìûñëè î ëåòå

Ìàðò çàêðóòèë â ïîñëåäíèå äíè ñ ïîãîäîé òàê, ÷òî ìíîãèå â÷åðà âåðíóëèñü ê çèìíèì îäåæäàì. Êàê áû 
õîëîäíî íè áûëî, à ó ðàáîòíèêîâ «Äàðíèòà» ìûñëè î ëåòå – íà÷àëå ñåçîíà. 

Ñåãîäíÿøíèé ãîä â Ðîññèè îáúÿâëåí Ãîäîì ýêîëîãèè, ðàáî÷èå íà÷àëè ðåìîíò íà àñôàëüòîáåòîííîì çàâîäå 
ñ óñòàíîâêè íîâîãî ïûëåóëîâèòåëÿ. 

Â «Äåëîâîì âåñòíèêå» ¹5,
âûøåäøåì ñåãîäíÿ, îïóáëèêîâàíî ïîñòàíîâëåíèå Àäìè-
íèñòðàöèè  Ñå÷åíîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ¹64 îò 
23.03.2017 «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ ìó-
íèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè Ñå÷åíîâ-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè».

Â.Í. Ñîñèí,  Ì.È. Ñàôðîíîâ è Å. Ìîðîçîâ

Ïðîôèëàêòèêà âàæíà
Госветобъединение впервые проводит прививки круп-
ного и мелкого рогатого скота против оспы и ноду-
лярного дерматита. 

Ýòè çàáîëåâàíèÿ òîëüêî ïîÿâèëîñü â þæíûõ ðåãèîíàõ 
Ðîññèè. Íàñåëåíèå è â ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿõ ïîíèìàþò 
ñåðüåçíîñòü ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, ïîòîìó 
âåòåðèíàðû è íå ñòàëêèâàþòñÿ ñ ïðîáëåìàìè ïðè âû-
ïîëíåíèè ñâîåé ðàáîòû.

Äî ïîñåâíûõ êîíäèöèé
В Липовке завершается подготовка семян к севу.

Â. Ïåòðîâ, À. Êàòèí, È. Òåðåíòüåâà îòñîðòèðîâàëè 240 
òîíí ïøåíèöû íà ñîðòèðîâêå ÑÌ-4. Â ñåëüõîçïðåäïðè-
ÿòèè ïëàíèðóþò îáíîâèòü ÿ÷ìåíü – êóïèòü 60 ò ýëèòû. 
Â ìàñòåðñêîé íà ðåìîíòå Êèðîâåö è ÌÒÇ, ïðèöåïíóþ 
òåõíèêó îñòàåòñÿ òîëüêî ïðîâåðèòü. À â÷åðà â õîçÿéñòâå 
æäàëè ïîñòóïëåíèå íîâîãî êóëüòèâàòîðà ÊÏØ-10, ïî-
äîáíûé óæå åñòü â ðàñïîðÿæåíèè ìåõàíèçàòîðîâ, õîðî-
øî ñåáÿ çàðåêîìåíäîâàë.



Нано-новость
 Ученые Н.Новгорода 

разработали модель нано-
автомобиля, который не 
виден вооруженным глазом. К 
его производству автозавод 
приступит в 2018 году. Купить 
его автомобилисты смогут за 
нано-деньги, которые также 
невозможно увидеть и подержать 
в руках.
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ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ
2 апреля 1996 года был подписан 
договор, ставший основой для кон-
солидации всех созидательных сил 
России и Белоруссии. Этот празд-
ник – действительно значимое 
событие для граждан наших госу-
дарств, символизирующее общее 
стремление жить в мире и согла-
сии, развивать экономические, по-
литические и торговые связи, со-
трудничество в различных сферах. 
Нас всегда объединяли духовное 
и культурное родство, многовеко-
вые традиции взаимопонимания 
и добрососедства, которые были 
пронесены сквозь годы и испыта-
ния, бережно хранились и переда-
вались из поколения в поколение.

НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА
До конца 2017 года все образо-
вательные учреждения Нижего-
родской области пройдут неза-
висимую экспертизу.  По данным 
министерства образования обла-
сти, при проведении независимой 
оценки качества работы образова-
тельных учреждений изучается от-
крытая информация об  организа-
циях; проверяется информация о 
комфортности условий, в которых 
осуществляется обучение. Также 
проводится оценка компетентно-
сти работников сферы образова-
ния и уровень удовлетворенности 
качеством оказания услуг в целом.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ПОПРОСИЛ ПУТИНА СПАСТИ 

Н.НОВГОРОД
Нижегородский бизнесмен Сергей 
Мосунов обратился с письмом к 
Владимиру Путину и попросил гла-
ву государства найти ответствен-
ного за разруху в городе. В письме 
он пожаловался на грязные улицы, 
огромные лужи, разрушенные тро-
туары, слякоть, дороги в рытвинах. 
По мнению предпринимателя, го-
род умирает, у него нет лица, по-
скольку историческое наследие 
уничтожается…

ТАКАЯ РАЗНАЯ ЖИЗНЬ
Богатые стали ещё богаче, бедные 
– ещё беднее. Вот главное след-
ствие экономического кризиса в 
России, судя по данным статисти-
ки. Самым богатым российским 
толстосумом стал совладелец газо-
вой компании «Новатэк» и СИБУР 
Леонид Михельсон — по данным 
агентства «Блумберг», его состоя-
ние оценивается в 16,8 млрд дол-
ларов. Рост доходов ощущается и 
среди долларовых миллионеров: 
их количество за прошлый год вы-
росло на 10%. При этом всё боль-
ше людей в России вынуждены 
обращаться за социальной помо-
щью, свидетельствуют данные ста-
тистики. Количество обращений за 
социальными выплатами достигло 
рекордной отметки — 19,1%.

«ТРОН ЦАРЯ САЛТАНА» 
установили у здания    дет-
ской областной библиотеки 
на Звездинке в Н.Новгороде.   
Торжественное открытие бронзо-
вой скульптурной композиции со-
стоялось 28 марта, во вторник,    в 
рамках областной акции «Всему 
хорошему во мне я обязан книгам».  
Композиция посвящена сказке 
Пушкина о царе Салтане. Она пред-
ставляет собой царский трон высо-
той более двух метров, на котором 
изображены сюжеты и персонажи 
сказки: князь Гвидон, богатыри, 
три девицы и царевна Лебедь. 
Автором композиции стал ниже-
городский скульптор С. Мольков, 
архитектор З. Рюрикова. 

По материалам электронных СМИ

В РАМКАХ НАРОДНОЙ ПРЕМИИ...

Поддержи любимого врача
Меньше всего каждый из нас хочет «ходить по врачам». Но когда 
здоровье даёт сбой, то каждому крайне важно, чтобы лечащий врач был 
не просто профессионалом своего дела, но еще и человеком чутким, 
отзывчивым, понимающим. Поблагодарить врачей и медсестер, 
оказавших квалифицированную помощь, проявивших заботу и участие, 
может каждый житель нашей области. 

БЕЗОПАСНОСТЬ № 01

Независимая оценка пожарных рисков 
В Российской Федерации разработана концепция создания системы независимой оценки рисков (НОР) в области пожарной безопасности, 
которая представляет собой систему взглядов на проблемы создания и развития системы НОР. По-другому — пожарный аудит.

Пожарный аудит проводится на основании 
договора, заключаемого между собственни-
ком или иным законным владельцем объ-
екта защиты и экспертной организацией, 
осуществляющей деятельность в области 
оценки пожарного риска.

Порядок получения экспертной организа-
цией добровольной аккредитации устанав-
ливается МЧС России.

С принятием Федерального Закона от 22 
июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасно-
сти» и Постановления Правительства РФ от 
07.04.09 г. № 304 «Об утверждении Правил 
оценки соответствия объектов защиты (про-
дукции) установленным требованиям пожар-
ной безопасности путем независимой оценки 
пожарного риска» собственнику предостав-
ляется выбор: либо его объект, как и раньше, 
останется под надзором пожарной охраны, 
либо он будет обслуживаться на договорной 
основе аудиторской организацией.

Собственник получает заключение о не-
зависимой оценке пожарного риска на срок 
не более 3 лет. В соответствии с техрегла-
ментом, каждый объект защиты (здание, 
сооружение, технологические установки, 
оборудование и т. п.) должен иметь систему 
обеспечения пожарной безопасности, отве-

чающую заданным нормам пожарного риска.
В ст. 6 указанного закона определены ус-

ловия соответствия объекта защиты требо-
ваниям пожарной безопасности, при этом 
собственник объекта сам принимает реше-
ние о выполнении того или иного условия.

Если собственник объекта по каким-либо 
соображениям не желает или не может вы-
полнить предложенное мероприятие, напри-
мер, монтаж дорогостоящей автоматической 
системы пожаротушения; увеличение шири-
ны коридора или дверных проемов эвакуа-
ционных выходов и т.д., он может с помощью 
расчетов пожарного риска доказать, что его 
объект находится в пожаробезопасном со-
стоянии и привести в качестве доказатель-
ства те технические решения, которые он 
принял для достижения этого.

Оценка пожарного риска — это проведе-
ние соответствующих расчетов по специ-
ально утвержденным методикам, с помощью 
которых можно определить, соответствует 
или не соответствует риск тем значениям, 
которые установлены техрегламентом.

Если на объекте выполняются все требо-
вания пожарной безопасности, то расчет по 
оценке пожарного риска не требуется. 

В силу действующего Административного 
регламента МЧС России, объекты, получив-

шие положительное заключение НОР, не мо-
гут планироваться к проведению плановых 
проверок в течение срока действия НОР. 
Планы проверок на предстоящий год органа-
ми ФГПН подаются в прокуратуру не позднее 
1 сентября. В случае представления заклю-
чения НОР после 1 сентября, объект может 
быть запланирован к проведению проверки.

В случае несоответствия исходных расчет-
ных данных фактическим обстоятельствам на 
объекте инспектором по пожарному надзору 
выносится мотивированное решение о не-
принятии результатов расчета по оценке по-
жарного риска и проверяется выполнение на 
объекте защиты требований всех норматив-
ных документов по пожарной безопасности.

Проводить НОР имеют право экспертные 
организации, аккредитованные в установ-
ленном порядке МЧС РФ и имеющие соот-
ветствующее свидетельство.

Информацию по вопросам, связанным с 
проведением независимой оценки пожарно-
го риска, а также список организаций, аккре-
дитованных в области проведения аудита 
пожарной безопасности, можно получить в 
отделе надзорной деятельности и профилак-
тической работы.

А. ИГНАТЬЕВ, главный госинспектор
Сеченовского района по пожарному надзору

ЗАКОНОДАТЕЛИ
В. Панов: «В законе «О садоводстве» 

произойдут позитивные изменения»
15 марта Государственной Думой в первом 
чтении был рассмотрен законопроект «О 
садоводстве, огородничестве и дачном 
хозяйстве и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ». 

Зампред комитета Государственной Думы 
по экологии и охране окружающей среды, 
член Генсовета партии «Единая Россия»  
В. Панов рассказал об ожидаемых позитивных 

изменениях, которые последуют после вступления закона в силу.
«В ноябре прошлого года совместно с региональным 

отделением партии «Единая Россия» мы провели круглый 
стол, темой которого стал проект федерального закона «О 
садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве». В обсуждении 
приняли участие представители садоводческих некоммерческих 
товариществ, общественных организаций и члены партии 
«Единая Россия» Нижегородской области – более 50 человек. 

«В ближайшее время начнется большая работа по подготовке 
документа ко второму чтению. В данной редакции проектом 
закона предполагается сокращение количества организационно-
правовых форм товариществ до двух: садоводческого 
некоммерческого и огороднического некоммерческого. Это 
позволит разграничить какие именно объекты будет разрешено 
возводить на том или ином участке, а также в каком доме можно 
оформить временную или постоянную регистрацию. Кроме того, 
планируется ввести понятие «садовый дом». Для его возведения 
не будет требоваться разрешение на строительство», - добавил 
Панов.

Предполагается, что ФЗ вступит в силу с 1 января 2018 года. 
При этом перерегистрация ранее созданных садоводческих не-
коммерческих организаций не потребуется.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

Сначала проверяй, 
потом доверяй

В последнее время на 
территории Нижегородской 
области участились случаи 
мошенничества. 

Помните: нельзя узнать че-
ловека за минуту. Не слишком 
доверяйте тем, кого видите 
впервые. Если социальные ра-
ботники, контролеры службы 
газа, слесари, электрики или 
представители жилищно-экс-
плуатационной конторы приш-
ли к вам без вызова — это повод 
насторожиться. Мошенники 
часто выдают себя за предста-
вителей сферы обслуживания. 
Униформа, инструменты мало 
о чем говорят. Если вы не зна-
ете человека в лицо, проверьте 
его документы или спросите, в 
какой организации он работает. 
До того как открыть дверь не-
знакомцу, позвоните в назван-
ную им организацию и уточни-
те, направляли ли оттуда к вам 
специалиста. Проверьте номер 

телефона, который вам назы-
вает сотрудник. Не звоните с 
его мобильного телефона или 
под диктовку, набирайте номер 
сами. Запишите все нужные 
телефоны заранее. Все теле-
фоны социальных служб 
можно узнать в единой бес-
платной справочной службе 
09. Прежде чем принять любое 
решение, связанное со значи-
тельными расходами, обяза-
тельно посоветуйтесь с близ-
кими.

Сотрудники полиции про-
сят граждан быть предельно 
бдительными и осторожными. 
Если же вы стали жертвой по-
добного преступления, своев-
ременно обращайтесь в поли-
цию по каналу связи "‘02» или 
в дежурную часть отделения 
полиции по обслуживанию 
Сеченовского района по тел. 
8(83193) 5-11-02.

Запишитесь на прием
12 апреля, с 14.00, Приемная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской обла-

сти проведет безвозмездные правовые консультации для пенсионеров и граждан, имеющих 
льготные категории.   

Консультации будут проходить по адресу: г. Н.Новгород, ул. Костина, д.2, каб.9. Предварительная 
запись - до 5 апреля 2017 года, ежедневно, с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 17.00 (кроме 
субботы и воскресенья). Справки по телефонам: 8(831) 439-04-98, 430-96-39.

  Работают горячие линии
    С 5 по 11 апреля Приемная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области 
проводит горячую Интернет-линию и 11 апреля, с 10.00 до 12.00, — горячую телефонную 
линию по теме «Рост платы за жилищно-коммунальные услуги».

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

С 2013 года пациенты отдают 
голоса в пользу своих любимых 
медработников в рамках «Первой 
народной медицинской премии». 
Как говорят организаторы, за 
пять лет проект стал невероятно 
популярен: число голосующих 
пациентов выросло в 33 раза и 
составило в 2016 году рекордные 
243 тысячи. Чтобы принять участие 
в голосовании, достаточно оставить 
данные «своего» врача на стойке 
в ЦРБ, либо отправить их на сайт: 
http://1nmp.ru или письмом по 
адресу: 603136, Нижний Новгород, 
бульвар 60 лет Октября, д.3, а/я 12.

— В медицине нужно не только 
критически оценивать тех, кто не 
дорабатывает. Надо еще иметь 
«звёздочки» и «маяки», то есть 
врачей, которые выполняют свои 
функции наиболее успешно и 
эффективно, – заявил губернатор 
Нижегородской области Валерий 
Шанцев, комментируя старт 
«Народной медицинской премии» 
2017 года. — Можно сколько 
угодно проводить конкурсы, но 
если врачей оценивают чиновники 
или эксперты – тогда одно, а если 
пациенты – совсем другое. Людей 
не обманешь.

Помощь – адресно
Серьезная прибавка к пособию на детей, имеющих ограничения по 
здоровью, будет выплачиваться из бюджета области 
с 1 июня 2017 года. 

Как было заявлено на недавней 
коллегии Министерства социальной 
политики региона, ежемесячные до-
полнительные выплаты на ребенка 
с третьей степенью инвалидности 
составят 7,5 тысяч рублей, со вто-
рой степенью – 4 тысячи рублей. С 
инициативой установления выплат 
выступили депутаты-единороссы, 
которых поддержало региональное 
правительство. 

В Нижегородской области насчи-
тывается около трех тысяч семей, 
воспитывающих детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. И 
каждой такой семье очень нужны и 
лечение, и финансовая поддержка.

— Для «сложных» детей с третьей 
и второй степенями ограничения, 
помимо федеральной, с июня также 
вводится региональная мера соци-
альной поддержки – в размере 7,5 
тысяч и 4-х тысяч рублей, – заявила 

руководитель фракции «Единая Рос-
сия» в Законодательном Собрании 
области О. Щетинина. 

В министерстве социальной поли-
тики говорят, что 70% расходов об-
ласти идет на социальную политику, 
а различные меры социальной под-
держки (их в области 86 видов по-
собий) получает около 1 миллиона 
нижегородцев. Мы посчитали – это 
практически каждый третий! 

— Важно не формально отчитать-
ся, а оказать помощь и поддержку, 
– заявил В. Шанцев на коллегии, 
обращаясь к руководителям служб 
соцзащиты. Надо еще много рабо-
тать, создавая доступную среду. 
Чтобы люди, имеющие проблемы со 
здоровьем, могли спокойно прихо-
дить во все конторы и спокойно ре-
шать свои вопросы. Иначе это будет 
не работа, а пустая болтовня. 

В. ИВАНОВ

СОЦПОДДЕРЖКА
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
2 и 6 апреля в Сеченове,  у рынка,  в 8.00,  

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

ИП Приписцов

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК на рынке
  Доставка бесплатно. Заказ по тел.:   

8 930 702 40 90,  8 904 041 45 41
ИП  Червоннов В.П.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
1 апреля ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК 

(рыжих, белых):  в Сеченове (рынок) — в 8.00, 
в В.Талызине — в 8.20  (рынок). 

Приедем в любую погоду.            ИП
 Е

рм
ол

ае
в 

С.
В.

ПРОДАЮТСЯ КУРЫ-МОЛОДКИ 
(белые, рыжие, хайсекс, легорн). Привитые 

Доставка по району бесплатная. 
Заказы по тел. 8 909 294 46 61

ИП Ладилов Л.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
сособственников долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения СПК «Мурзицкое» Сеченовский район, Нижегородская область
Повестка дня: утверждение проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в праве долевой 

собственности из земель сельскохозяйственного назначения СПК «Мурзицкое» Сеченовского района Нижегородской области,  када-
стровый  номер  52:48:0000000:32, утверждение перечня собственников образуемых земельных участков и размеры долей в праве 
общей собственности на образуемые земельные участки.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Светлана Вячеславовна, Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Васильевка, ул.Молодежная, д.6, тел. 8(920)051-16-69, действующая по доверенности от участников общей долевой собствен-
ности из земель сельскохозяйственного назначения СПК «Мурзицкое».Исполнитель работ: кадастровый инженер Ануфриев Алексей 
Алексеевич, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер. Парковый,  д.3, Geo_2007@mail.ru, тел. 
8(987)549-10-50, номер квалификационного аттестата 21-11-37, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с.Мурзицы, ул.Кооперативная, д.17 (здание сельской администрации), 11 мая 2017г. в 9 часов.  С проектом межевания зе-
мельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Мурзицы, ул.Кооперативная, д.17.

Возражения по проекту межевания земельных участков и предложения по его доработке принимаются с 1 апреля 2017г. по 10 мая 
2017г. по адресу: с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3, Geo_2007@mail.ru, тел. 8(987)549-10-50, или по адресу заказчика работ.

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

Вниманию руководителей!
Специалистами Некоммерческого партнер-

ства центров охраны труда Приволжского Фе-
дерального Округа (Н.Новгород) будет прово-
диться:

11 апреля обучение по пожарно-
техническому минимуму 

(стоимость обучения 1000 рублей)
Категории слушателей: руководители орга-

низаций (структурных подразделений); лица, 
ответственные за обеспечение пожарной безо-
пасности на предприятии; работники рабочих 
профессий (газоэлектросварщики).

12-13 апреля обучение по охране труда 
(стоимость обучения 2300 рублей (для бюд-

жетных организаций 1900 рублей))
Категории слушателей: руководители орга-

низаций (структурных подразделений); работ-
ники (члены комитетов или комиссий по охра-
не труда, а также уполномоченные по охране 
труда); специалисты служб охраны труда; ра-
ботники, на которых возложены обязанности 
по охране труда; работодатели - физические 
лица, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью.

14 апреля — обучение оказанию 
первой помощи пострадавшим 

(стоимость обучения 1000 рублей)
Место проведения обучения: администра-

ция района, зал заседаний, с 9.00 
Заявки на обучение представлять в кабинет 

№ 22 Администрации Сеченовского муници-
пального района или по факсу 5-15-74, эл. по-
чте evdokimov_adm@mail.ru. 

Телефон для справок 5-23-41.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ!

В местах общего пользования 
многоквартирных домов на 
01.04.2017 г. управляющая 
компания размещает полный 
отчет о выполнении ООО 
«ДУК Сеченовского района» 
договора управления МКД 
за 2016 год. Просим вас 
ознакомиться.

Администрация ООО 
 «ДУК Сеченовского района»

ИНСУЛЬТ

ЗОЖ - побег от инсульта
Несмотря на то, что в России число заболевших инсультом растет, смертность от него 
за последние пять лет сократилась на 40%. При этом надо понимать, что эффективное 
лечение возможно только в первые часы с момента, когда человека хватил удар. Успеть за 
это время надо многое: распознать болезнь, принять меры первой помощи.

В ближайшее время Министерство 
здравоохранения РФ изменит регламент 
диспансеризации населения с целью 
включить в план исследований еще 
больше тестов на сердечно-сосудистые 
заболевания. В этом году обследования 
пройдут около 23 млн человек. Это 
должно помочь не просто выявлять, а 
предупреждать проблемы. Но первой и 
основной рекомендацией врачей является 
ведение здорового образа жизни.

Необходимо регулярно контролировать 
свое давление, а также уровень 
холестерина в крови. Так называемый 
«плохой» холестерин влияет на 
образование тромбов, из-за которых 
возникает ишемический инсульт. Другая 
форма болезни — геморрагический 
инсульт — связан с разрывом сосуда и 
кровоизлиянием в мозг. Чаще всего это 
происходит из-за повышенного давления, 
если его вовремя не привести в норму.

Абсолютно всем для профилактики 
инсульта нужно оценить свой уровень 
физической активности и многим - повысить 

его. Еще один принципиально важный 
момент — питание. Потреблять нужно как 
можно больше овощей и фруктов. Свести к 
минимуму сахар, консервы, животные жиры 
и мучные продукты. При этом количество 
потребляемых калорий не должно 
превышать энергозатраты организма, 
иначе появится лишний вес, который даст 
повышенную нагрузку на сердце.

Медики предупреждают о вреде курения,  
алкоголя. Риск развития инсультов 
особенно высок в первые часы после 
принятия спиртного, употреблять которое 
можно не всем.

Для многих соблюдение этих простых 
правил связано с тяжелой работой над 
собой, над изменением образа жизни. Но 
возможность избежать инсульта, который 
является одной из самых распространенных 
причин смертности и инвалидизации, стоит 
того.

Отдел профилактики Сеченовской ЦРБ

Поздравляем
                           дорогую, любимую сестру, 

                           золовку, тетю
                ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ ДАШИНУ

             с юбилеем.
Тебя поздравить с юбилеем мы сегодня 
очень рады. Счастья, радости желаем, 
годы будут пусть наградой. Пусть фор-
туна улыбнется, будет все, что загадала. 
Пусть удача в дверь стучится, никогда 
чтоб не скучала!

Семьи Дашиных, Железковы

уважаемая
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА ДАШИНА, 

примите искренние поздравления 
с юбилеем.

Желаю мудрости, здоровья, во всем 
везенья, доброты.  Чтоб жизнь полна 
была раздолья,  любой добейся высоты. 
И пусть обходит дом ненастье,  и пусть ис-
полнятся мечты.  Тебе желаю только сча-
стья  и только то, что хочешь ты.

С уважением, Надежда

уважаемая 
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА ДАШИНА, 
сотрудники коллектива редакции 

поздравляют Вас с юбилеем.
Пусть впереди Вас ждет удача, она так 
много в жизни значит. Пусть оптимизм не 
покидает и быть активной помогает.  По-
больше радости и счастья, все остальное 
в Божьей власти!

уважаемую
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ ДАШИНУ

с юбилеем.
Пусть этот день счастливым будет,     пусть 
принесет он радость и успех.  И сколько б 
счастья ни желали люди,  но я тебе желаю 
больше всех!

З.В. Блохова

дорогую, любимую дочь
НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ НЕМАНОВУ

с 35-летием.
Желаем счастья, здоровья, тепла и жизнь 
чтоб чудесной, прекрасной была. Всегда 
был уют, и теплый был свет, а дом чтоб 
родной защищен был от бед.

Родители

дорогую, любимую сестру, крестную
НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ НЕМАНОВУ

с 35-летием.
Мы желаем в день рождения счастья, ра-
дости, везения, сил, здоровья и любви, 
чтоб сбылись мечты твои!

Галина, Александр, Вова, Даша

дорогую сноху
НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ  НЕМАНОВУ  

с юбилеем.
Цветов тебе весенних – целый ворох, в 
подарок — самая красивая звезда, счаст-
ливой будь, здоровой и веселой сегодня, 
завтра и всегда!

Свекровь, Александр и его семья, бабушки

дорогую, любимую доченьку и сестренку
СВЕТЛАНУ САЛЯЕВУ

с 18-летием.
Прими ты наши пожелания здоровья, 
счастья и добра. И пусть плохого настро-
ения у тебя не будет никогда! На мир смо-
три ты с наслаждением — и грусть отсту-
пит, и беда. Успех, удача и везенье пусть 
тебе сопутствуют всегда.

Папа, мама и сестренка Женя

дорогую, любимую внучку
СВЕТЛАНУ САЛЯЕВУ

с 18-летием.
Возраст прекрасный – тебе 18, юности 
время, любви, красоты. В жизни сейчас 
начинают сбываться самые смелые пла-
ны, мечты. Пусть впереди будет много от-
крытий, встреч интересных и много дру-
зей, самых приятных и светлых событий, 
ярких, счастливых и радостных дней!

Бабушка

ПРОФНАСТИЛ —ОТ 190 руб./м
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — ОТ 245 руб./м

САЙДИНГ — ОТ 150 руб./шт.
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

ЗАМЕР-ДОСТАВКА-МОНТАЖ
8 908 234 03 33, 8 929 038 48 88

ИП Кузнецов Р.А.

ГБУЗ НО «СЕЧЕНОВСКАЯ ЦРБ» 
закупает 

сельскохозяйственную продукцию: 
картофель, морковь, лук, свеклу, 

купусту. Контактный телефон 5-13-03

А также в наличии
Широкий ассортимент навесного оборудования (картофелесажалка, плуги, окучники
грунтозацепы, фрезы, телеги, шины, камеры и многое другое)
Расходные материалы, запчасти и многое другое в наличии

ООО «Техноснаб инструмент»

Поздравляем
уважаемую

                    ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ ЕЛЕСИНУ
             с юбилеем.

Желаем Вам не знать тревог, чтоб солнце 
Вам всегда светило, чтоб только счастье 
на порог в обнимку с радостью входило. 
Желаем здоровья и благ всевозможных, 
чтоб жить-не тужить без проблем много-
сложных, чтоб дни, убегая, лишь радость 
дарили, а дни, наступая, счастливыми 
были.

Коллектив учителей начальных классов 
Сеченовской средней школы

уважаемого
АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА БУРЕНКОВА

с юбилеем.
Желаем с теплотой, с любовью от всей 
души Вам в 60 великолепного здоровья 
и чтоб светился счастьем взгляд! Пусть 
жизнь, как прежде, щедро дарит все, чем 
прекрасен этот свет, и впереди Вас ожи-
дает большое счастье, долгих лет!

Коллектив Сеченовской средней школы

 ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА СОЛОМИНА  
с юбилеем.

Живи и здравствуй много лет, пусть ангел 
будет твой с тобою и бережет от всяких 
бед с надеждой, верой и любовью. Пусть 
голова твоя седа, но жизнь пусть продол-
жается. Здоровья крепкого сполна, бла-
гополучия, добра!

Н. Афанасьева, Майоровы

уважаемую
СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ ЯКАСОВУ

с юбилеем.
Пусть жизнь несет лишь мир и счастье, 
ни капли грусти, ни одной слезы. Душев-
ного здоровья и богатства желаем Вам от 
всей души.

Коллектив детского сада «Алые паруса»

ИП КУЗЯНИН В.В.
ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, 

БАЛКОНЫ, ОТЛИВЫ, ОТКОСЫ, ПОДОКОННИКИ.  
Москитная сетка в подарок. Низкие цены.  

8 910 398 93 49

СДАЕТСЯ 
в аренду помещение 
(недорого), по адресу: 

с. Сеченово, 
ул. Советская, д.1 

Тел. 8 910 387 51 73

3 апреля, с 9 до 15 час., в РДК   ПРОДАЖА ОБУВИ 
из натуральной кожи (г. Киров).   ПРИЁМ ОБУВИ В РЕМОНТ ИП

 Ко
щее

ва
 Н.

А.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ АПРЕЛЯ
4, вторник, — с 17.00 до 19.00; 8, суббота,  
— с 22.00 до 24.00; 9, воскресенье, — с 
20.00 до 22.00; 10, понедельник, — с 19.00 
до 21.00; 11, вторник, — с 20.00 до 22.00; 
14, пятница, — с 19.00 до 21.00; 17, по-
недельник, — с 8.00 до 10.00; 20, четверг, 
— с 10.00 до 12.00; 22, суббота, — с 10.00 
до 12.00; 26, среда, — с 12.00 до 14.00
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СЕЧЕНОВСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
сегодня –  это 334 учащихся в 14 группах,
37 преподавателей, 13 классных  аудиторий, 
3 лаборатории, все аудитории оборудованы 
мультимедийной техникой, лучшие в районе актовый 
и спортивные залы. Налажено тесное сотрудничество 
с Нижегородской сельскохозяйственной академией и  
вузом в Княгинине. Студенты имеют возможность по 
окончании техникума поступить в вузы, не сдавая ЕГЭ, 
но по правилам приема вуза. 

ЗНАЙ НАШИХ!
«Давай дружить!»

Утро 14 февраля. Весь техникум 
гудит: «Лена Фокина на областном 
телеканале!». 

Накануне Дня влюбленных в Н.Новгороде 
проходил конкурс кулинарного мастерства. 
Столько было молодежи! Призовые места 
заняли представители городских учебных 
заведений, но в кадр попала и наша Лена 
с тортом «Давай дружить!». Журналисты не 
могли пройти мимо такой красивой работы, 
и показ по областному ТВ, оценка,  может 
быть, даже выше любого призового места. 
Ее, а также  Алексея Панышева (с выпеч-
кой «Свадебный каравай») шеф-наставник,  
– мастер производственного обучения Т. Н. 
Зеленина.

В феврале очередная группа поваров, об-
учавшаяся с 2014 года после девяти классов 
школы, сдав свои дипломные работы, рас-
прощалась с техникумом. Это 2 юноши и 23 
девушки. О трудоустройстве пока говорить 
рано, но Гаяз Каюмов из  Б. Рыбушкина до 
выпускного вечера уже знал, что он будет 
работать в Москве. Ильнур  Фаттахов, тоже 
из Краснооктябрьского района,   отличник  и 
заводила всех мероприятий, выпускник про-
шлого года, тоже отправился покорять сто-
лицу. 

А в учебном заведении открыт новый на-
бор на профессию повар.

ДУХ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОСТИ

Вышли 
за границы района

В феврале команда студентов защищала 
честь своего учебного заведения на окруж-
ном этапе Всероссийской программы «Арт–
профи Форум», проходившем в  Лыскове.  

О. Трунина, И. Котикова, К. Русина, Р. Уточкина, 
М. Свинцова, Е. Наборнова,  К. Веревочкина, С. 
Панкрушин, Д. Гуськов, А. Гаврюшов  заняли пер-
вое  место среди 8 команд-участниц в номинации 
«Мы и наши профессии». Ребята творческие, су-
мели донести до зрителя, что в Сеченове можно 
получить нужную профессию, не уезжая далеко 
от дома и не тратя огромные деньги на город. 
Команду готовили педагоги дополнительного об-
разования Е.А. Деева и М.Ю. Стемасова. 

На «Мальчишнике» в  зональном этапе област-
ного фестиваля В. Пирожников, покоряющий зри-
телей своим мастерством на районных сценах,  
занял 1 место в номинации «Патриотическая 
песня» (руководитель Е.А. Деева). В показатель-
ных выступлениях спортсменов стали третьими 
С. Мишанин и Д. Горюнов, занимающиеся в не-
давно открывшейся в стенах техникума секции 
самбо.  

И. Котикова, С. Панкрушин – участники област-
ных конкурсов творческих и научно–исследо-
вательских работ  (руководители В.А. Шагалов, 
М.Ю. Стемасова). Т. Лукина, К. Веревочкина, С. 
Кривчиков, И. Александров увлекаются шахма-
тами и представляют техникум на зональных и 
районных  соревнованиях. В «Фотомастерской» 
М.Ю. Пименов   учит ребят видеть прекрасное 
через объектив фотокамеры. Основное и до-
полнительное образование не отделимы друг от 
друга.  

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
Соцопека – 

это тоже стимул
В этом году в  агротехникуме учится 
17 студентов, имеющих статус «дети-
сироты, и лица из их числа». 

Все они в обязательном порядке получают соци-
альную стипендию. 11 человек состоят на полном 
государственном обеспечении и ежеквартально обе-
спечиваются денежными выплатами на приобрете-
ние мягкого инвентаря, а также медикаментами и 
средствами личной гигиены. Социальная защита на-
правлена также на студентов из малоимущих семей. 
60 обучающихся получают социальную стипендию, 
им   выплачивается материальная помощь и компен-
сация на приобретение проездных билетов. 

Дисциплина – немаловажный фактор. В настоя-
щее время на профилактическом учете техникума 
состоят восемь обучающихся, что составляет 2,4 
% от всего контингента.  Из них на учете в рай-
онной комиссии по делам несовершеннолетних – 
пятеро (1,5 %), трое из которых были поставлены 
на учет еще в школе. Эти ребята вовлечены во 
все мероприятия, проходящие в техникуме, к ним 
особое внимание педагогов.

И. КОТИКОВА,  студентка тре-
тьего курса:

– С каким нежеланием мне 
пришлось идти три года назад 1 
сентября в техникум. Планы на 
учебу были совсем другие, но так 
сложились семейные обстоятель-
ства. 

Но сейчас я говорю: лучше наше-
го техникума и нашей 33-ей группы 
ничего нет. Мы настолько дружны, 
легки на подъем, креативны, раз-
борчивы в подборе товарищей, что 
дух захватывает. И учимся хорошо. 
А наша Е.В. Давыдова самая класс-
ная классная! Она просто генератор 
идей.

 У моего брата был очень дружный 
класс в школе, я белой завистью за-
видовала, что и через год, и через 
три они по-прежнему никого не те-
ряют из поля зрения. И мы вот, спло-
тившись, оказались такими  же. Как 
это здорово!

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Мы легки на подъем

ВЫБОР
Дважды в одну реку

На красный диплом

Êðèñòèíà Ðóñèíà – ñòóäåíòêà òðåòüåãî êóðñà è íåèçìåí-
íûé àêòèâèñò îáùåñòâåííîé æèçíè ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. 
Íî ãëàâíîå åå äîñòèæåíèå – îòëè÷íûå îöåíêè, âûïóñêíè-
öà êóðñà ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ èäåò íà êðàñíûé äèïëîì. 
«Î÷åíü ñòàðàòåëüíàÿ, äîáèâàåòñÿ âñå ñâîèì òðóäîì», – 
òàê ãîâîðÿò î íåé ïåäàãîãè  

НЕЛЬЗЯ ВОЙТИ. 
А вот дважды 

в техникум 
войти можно. 

Игорь Алексан-
дров до армии полу-
чил здесь профессию 
мастера сельскохо-
зяйственного произ-
водства. Отслужив, 
решил, что в нашей 
жизни не обойтись 
без среднего специ-
ального образования. 
Учится на технолога 
производства и пере-
работки сельскохозяй-
ственной продукции. 
Снова активно уча-
ствует в спортивных 
мероприятиях и худо-
жественной самодея-
тельности техникума.

Карьерный рост
В техникуме проходит немало 
мероприятий по духовно–
нравственному, патриотическому, 
эстетическому воспитанию и 
пропаганде здорового образа жизни. 

В этом большая заслуга преподавателей и 
мастеров. В нынешнем учебном году молодой 
педагог дополнительного образования Е.А. Де-
ева заняла второе место в областном конкурсе 
«Моя профессиональная карьера».

È. Àëåêñàíäðîâ

Àçû ïðîôåññèè «Ìåõàíèçàöèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà» âòîðîêóðñíèêè Ñåðãåé 
Ïàíêðóøèí è Àëåêñàíäð Ãàâðþøîâ ïîëó÷àþò ñíà÷àëà â ëàáîðàòîðèè

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Плюс экономия

Многие парни  в техникуме сейчас не стоят перед 
выбором: позавтракать в столовой или купить 
пачку сигарет.  

В здании и на парадном крыльце не увидишь курящих 
(запрещено). «Дым» стал стоить дорого (одной стипенди-
ей в 550 рублей не обойдешься), и рост цен на сигареты 
снова прогнозируется. Не курят многие преподаватели, 
директор бросил курить более пяти лет назад  и одобряет 
выбор тех, кто сделал его в пользу здоровья и кошелька.  

Страницу подготовила Н. ЖЕЛЕЗИНА 
(при участии А.Ю. Беленкиной, М.Ю. Пименова)

ПОЛУЧИТЕ ПРАВА

Если профессия 
востребована

На рынке труда снова  востребованной становится  профес-
сия механизатора, потому что в сельхозпредприятиях усло-
вия работы на технике изменились, в городах тоже кругом 
современные машины. 

Но в селах есть люди, которые умеют работать на всех видах 
сельхозмашин, а прав не имеют. Учиться не особо хочется, ког-
да уже семья, дети. Купить «липовые» корочки теперь тоже ста-
новится невозможно. Даже наш сельский техникум уже работает 
в системе «ФИС ГИА и приема», когда всю свою информацию о 
студентах и выдаваемых дипломах отправляют в Москву. И любой 
уважающий себя руководитель, инспектирующая организация мо-
гут проверить подлинность документов.

– Группа «Мастер сельхозпроизводства» из выпускников школ 
будет набираться только в следующем году (набор раз в четыре 
года),  –  говорит  директор техникума В.А. Айсин. - Это на заметку 
родителям и нынешним учащимся школ. А всех остальных, кто не 
имеет удостоверения тракториста-машиниста, но желает отучить-
ся, приглашаем на курсы дополнительного образования. Десять 
тысяч рублей (одна категория) за три месяца учебы. В минувшем 
году у нас обучались и повышали квалификацию на курсах 145 че-
ловек. Хочу напомнить всем хозяйствующим субъектам, если у че-
ловека есть знания, а нет документа на управление транспортным 
средством, – допуск к работе будет незаконным. В случае беды, 
кому за это придется отвечать? Инженеру, безусловно, руководи-
телю. Лучше все-таки обучить человека профессии. Мы сотрудни-
чаем с центром занятости, безработного гражданина он может на-
править в техникум учиться бесплатно.

И девочки здесь
В техникуме с удовольствием ходят в секцию по 
самбо не только парни, но и девчонки.

Ведет ее Заслуженный тренер РСФСР Н.Н. Алексеев, 
уроженец Мяндровки, живущий сейчас в Ясном. А спор-
тивную карьеру он построил в Новочебоксарске. Воспи-
тал более 40 высококвалифицированных спортсменов, 
в т.ч. чемпиона мира по самбо В.А. Белова и чемпиона 
СССР  С.А. Моляренко.
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Ñîëíöå, âîçäóõ è ëûæíÿ
Назначив день проведения лыжных гонок на призы газеты «Борьба» 
на 10 марта, коллектив редакции даже поволновался – весна 
наступала так стремительно, что лыжня была под угрозой. Однако 
яркое солнце, к счастью, не могло пробиться своими лучами под 
кроны хвойных деревьев и прочей лесной растительности. 

С утра готовили трассу энтузиасты, 
люди, для которых лыжный спорт не про-
сто слова, а норма жизни. Словом, все 
в совокупности факторы помогли кол-
лективу «Борьбы» провести настоящий 
спортивный праздник, кстати, у лыжни 
газеты небольшой юбилей – она про-
ходила в десятый раз! Забегая вперед, 
скажем, что все участники и болельщики 
остались довольны, и по окончании стар-
тов многие выразили слова благодар-
ности за доставленное удовольствие, 
прекрасный отдых, теплую атмосферу, 
горячие чай, пирожки, блины. Спасибо 
нашему сеченовскому общепиту – всег-
да откликаются на просьбу редакции: 
продукция разошлась на ура! 

Радостно видеть, как люди разного 
возраста все активнее приобщаются к 
самому, пожалуй, массовому виду спор-
та – лыжному. Лыжных стартов ждут, 
постоянно интересуются: «Когда?». 
Главной наградой коллективу «Борьбы» 
служат добрые слова. На этот раз их 
было даже больше обычного. А.А. Ко-
стюшова: «Молодцы! Вот так и должны 
проходить соревнования!», «Мы рады, 
что пришли сюда, в Мамлейскую рощу. 
Хоть и не стали победителями, но полу-
чили настоящий заряд бодрости и хоро-
шего настроения». «Все так торжествен-
но, душевно, по-доброму. А чаепитие на 
свежем воздухе, почему-то для большин-
ства организаторов подобных соревно-
ваний считающиеся излишеством, – это 
несомненный плюс «Борьбе», – отзывы 
уже гостей – участников соревнований 
из соседних районов.

От имени всех благодарит организа-
торов, людей, которые готовят трассу в 
течение всего сезона, постоянная участ-
ница соревнований, можно сказать, лыж-
ница-ветеран Т.О. Ершова: «Я очень 

люблю кататься на лыжах и приглашаю 
тех, кто еще не решился приобщиться к 
такому виду отдыха и спорта, поспешить 
сделать это». Надеемся, такой призыв 
Татьяны Олеговны будет услышан, и на 
лыжню уже в следующий зимний сезон 
встанет большее количество сеченовцев 
разного возраста.

Победителями и призерами прошед-
ших 10 марта стартов на призы газеты 
«Борьба» стали: 5-7 классы, мальчики 
– Д. Трескин (Гагино), К. Булавин (Мам-
лейка), О. Макалов (Сеченово), девочки: 
Я. Трифонова (Сеченово), К. Коновалова 
(Мамлейка), Н. Соловьева (Сеченово);

8-9 классы, мальчики – А. Мухин (Ар-

датов), Н. Костюшов (Мамлейка), М. Ку-
люкин (Гагино); девочки – Т. Сорокина 
(Сеченово), А. Бубнова (Липовка), Ю. 
Кравчук (Мурзицы); среди 10-11 классов 
победителем стал М. Касьянычев (Сече-
ново), который обошел своих  серьезных 

соперников из соседних районов И. Ага-
ева (Гагино) и А. Антипова (Ардатов). В 
который раз Т. Зубкова, представлявшая 
ЛПУМГ, становится в своей возрастной 
группе и единственной участницей, и по-
бедителем. Неужели среди 18-30-летних 
некому составить ей конкуренцию?! В ка-
тегории 31-45 лет у женщин тоже всего 
две участницы, которым и присуждены 1 
и 2 места: Н. Кодрашина (ЛПУМГ) и О. 
Рыженкова (Мамлейка).  Пожалуй, самая 
серьезная борьба на дистанции разгоре-
лась в забеге мужчин 18-30 лет. Н. Ново-
хацкий (ЛПУМГ) буквально вырвал побе-
ду у Ю. Головина (Ардатов), О. Рассадин 

– третий. Традиционно «лыжное село» 
Мамлейку представляет немало спор-
тсменов, показывающих прекрасные ре-
зультаты в разных категориях. На счету 
П. Костюшова эта победа далеко не пер-
вая, второе же место занял его земляк А. 
Мурзакаев. Третьим среди мужчин 46-59 
лет стал сергачанин В. Николаев. У жен-
щин места распределились следующим 
образом: Е. Никитина (ЛПУМГ), А. Костю-
шова и Т. Ершова.

Самые старшие участники, те, кому 
за 60, также показали великолепные 
результаты. Давно знаком сеченовцам 
лыжник из Бутурлино М. Гаврилов, кото-
рый, кажется, летит по трассе. Он снова 
первый. С. Шакиров – второй, А. Филя-
нин из Ардатова – третий.

Победители и призеры награждены 
призами «Борьбы». Поблагодарили всех 
участников за любовь к лыжному спорту, 
за то, что нашли время, порадовали себя 
и болельщиков редактор газеты «Борь-
ба» О.Ю. Платонова, заместитель гла-
вы администрации района Д.А. Крупнов. 
Они призвали всех дружить со спортом, 
беречь и охранять природу, кстати, и со-
ревнования были посвящены Году эко-
логии в России. 

Сейчас можно с уверенностью гово-
рить, что лыжный спорт, как массовый, 
уверенно входит в жизнь сеченовцев. 
Повторимся, но скажем, что это во мно-
гом заслуга группы энтузиастов, которые 
каждый год усовершенствуют трассу в 
роще. Благодаря им всегда расчищена 
площадка для автомобилей, появил-
ся туалет, заботливо из больших пней 
сделан пьедестал для победителей. Ру-
ководством ЛПУМГ предоставлены ва-
гончики, которые скоро должны превра-
титься в раздевалки. И еще много-много 
планов и задумок у любителей лыжного 
спорта. До следующей зимы!

Л. ШАМКОВА

Âïåðåäè 2,5 êèëîìåòðà

НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ «БОРЬБА»

Áîëüøå ôîòî ñìîòðèòå 
íà ñòðàíèöå ãàçåòû 

ÂÊîíòàêòå è Îäíîêëàññíèêè

Ïåðâûå ïîêóïàòåëè â îáíîâëåííîì ìàãàçèíå

ВОПРОС-ОТВЕТ

По социальной 
норме

В редакцию поступили вопро-
сы от некоторых инвалидов по 
общему заболеванию из Сеченова 
и родительницы из В.Талызина, 
у которой ребенок инвалид. Они 
спрашивают, на основании какого 
закона сократились компенсации 
по льготам за услуги ЖКХ.

Эта тема частично уже поднималась 
на страницах газеты, сегодня начальник 
управления социальной защиты насе-
ления О.А. ЖУКОВА предлагает более 
полную информацию по данному вопросу:

– С декабря 2016 г. произошли изме-
нения в законодательстве в части назна-
чения и выплаты ежемесячной денежной 
компенсации на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг инвалидам и 
семьям, воспитывающим детей-инвали-
дов.

Согласно ст. 17 ФЗ № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в РФ» (в 
редакции ФЗ от 29.06.2015 № 176) пред-
усмотрена компенсация расходов на 
оплату коммунальных услуг в объеме, не 
превышающем нормативов потребления 
указанных услуг. Для расчета компенса-
ции по отоплению применяется социаль-
ная норма площади жилья – 33 кв.м 
– для одиноко проживающих граждан; 
21 кв.м – на одного члена семьи, со-
стоящей из двух человек и 18 кв.м – на 
одного члена семьи, состоящей из трех 
и более человек. Социальная норма по 
электроэнергии  – 50 к Вт на человека 
в месяц. Аналогичная соцнорма уста-
новлена и для граждан подвергшихся 
воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС.

До декабря 2016 г. данная льгота пре-
доставлялась в доле, приходящейся на 
инвалида.

НОВЬ СЕЛА

Ìàãàçèí â íîâîì ôîðìàòå
Минувшая пятница среди череды хмурых и даже 
пасмурных дней выдалась солнечной. И настро-
ение у пришедших в Васильевке на открытие 
нового магазина было таким же весенним. 

Ровно в 9 часов утра С.Н. 
Кочкуров поприветствовал 
всех собравшихся, пригла-
сил в магазин с большим ас-
сортиментом качественных 
товаров, но прежде предо-
ставил слово  гостям  мини-
торжества. 

 Глава администрации рай-
она Е.Г. Наборнов назвал от-
крытие торговой точки само-
обслуживания своего рода 
небольшим  праздником 
для сельчан: «Это особен-
но актуально в настоящее 
время, когда райпо,  к со-
жалению, сворачивает свою 
сеть в ряде сел.  Месяц на-
зад в Т.Талызине срочно при-
шлось решать вопрос, где 
людям купить самые необ-
ходимые продукты питания, 
когда райпотребкооперация 
ушла с рынка.  Современ-
ные магазины теперь нужны 
и в глубинке. Кто из бизнес-
менов желает и дальше раз-
виваться, мы готовы идти на 
сотрудничество, предостав-
ляя в аренду муниципальные 
площади. 

Глава сельской админи-
страции А.С. Носов отметил, 
что реконструированный ма-
газин – это плюс к инфра-
структуре села. Чтобы по-
ехать в те же «Пятерочку» 
или «Магнит», нужно потра-

титься на дорогу, да 
и главное – полдня 
потерять хоть на сво-
ей машине, хоть на 
автобусе, который 
по расписанию ходит 
всего три раза в не-
делю. А здесь сете-
вой магазин пришел 
сам к нам в село».

...И вот перереза-
ется ленточка, двери 
магазина распахну-
лись. Не все покупа-
тели поначалу вме-
стились в торговый 
зал, хотя площадь его после 
реконструкции увеличилась. 

Большинство сразу же от-
метили единый стиль оформ-
ления, очень удобную рас-
кладку товаров, продавцы 
строго соблюдают дресс-код 
– одежда в бело-розовых то-
нах – в соответствии с назва-
нием магазина – «Малинка».

– Если о крупных сетевых 
магазинах многие наслыша-
ны, то этот бренд мало кому 
знаком.  Согласитесь, не-
сколько необычное название 
для крупной сетевой линии? 
– вопрос директору ООО 
«СИМ-фарм» Н.Ю. Кочкуро-
вой.

– «Малинка» – это партнер-
ская программа внутри сети 
«SPAR», направленная на 

развитие и поддержку мага-
зинов обычной розницы, это 
формат – магазин "у дома". 
Покупательская способность 
населения снижается, значит 
и цены должны быть соот-
ветствующими.  В нынешней 
конкурентной среде предпри-
ниматель не может манипу-
лировать так ценами, про-
водить акции, как сетевики, 
потому что у него маленькие 
объемы закупок. Именно по-
этому мы стали искать пути 
решения проблемы. Принад-
лежность к сетевой компа-
нии дает магазину бонусные 
программы, входные цены, 
постоянно обновляемые ак-
ции, полный комплекс мар-
кетинга. И очень важно для 
нас – четко отлажено взаи-
модействие с поставщиками 

оборудования и продукции, в 
этом мы убедились с первых 
дней сотрудничества в новом 
формате. Сейчас задача про-
давцов в Васильевке, чтобы 
не допустить в рознице нека-
чественных товаров, и чтобы 
они и покупатели восприни-
мали друг друга как давних 
знакомых. В этом и суть мага-
зинов шаговой доступности. 
Надеемся, все получится».

А главное – на это наде-
ются покупатели. М.В. Смир-
нова в первый день купила 
товаров почти на тысячу ру-
блей, хотя и не планировала 
(получила бонус).  Довольна: 
«Мы теперь как в Сеченове, 
выбор товаров большой, а 
главное – есть акции». С ней 
согласились многие.

Н. ВИКТОРОВА
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Расписание богослужений 
в Александро-Невской церкви с. В.Талызина:

5 апреля,  17.00 — Литургия Преждеосвященных
                   Даров.
6 апреля, 17.00 — Вечернее богослужение.
7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы.
                   8.00 — исповедь. Литургия.
8 апреля, 17.00 — Вечернее богослужение.
9 апреля — Вход Господень в Иерусалим   (Вербное
                   воскресенье).  8.00 — исповедь. Литургия.

в церкви с. Митрополья:
3 апреля,  9.00 — Соборование.
8 апреля — Лазарева суббота. Воскрешение 
                   прав. Лазаря. 8.00 — исповедь. Литургия.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Ново-
сти [16+] 09.20 «Контрольная 
закупка» [16+] 09.50 «Жить 
здорово!» [12+] 10.55 «Модный 
приговор» [16+] 12.15,03.35 
«Наедине со всеми» [16+] 
13.20,15.15 «Время покажет» 
[16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 17.00 «Давай по-
женимся!» [16+] 18.00 «Первая 
Студия» [16+] 20.00 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.30 Т/с «Волчье солнце» 
[16+] 23.35 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.00 «Познер» [16+] 
01.00 Ночные новости [16+] 
01.20 Т/с «Осведомитель» [16+] 
03.05 «Осведомитель» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с 
«Склифосовский» [12+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
Т/с «Свидетельство о рожде-
нии» [12+] 23.15 «Специальный 
корреспондент» [16+] 01.45 Т/с 
«Сонька. Продолжение леген-
ды» [16+]

НТВ
05.00,06.05 Дорожный па-
труль [16+] 06.00,  10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
[16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» [16+] 10.20 Т/с 
«Лесник» [16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.25,18.35 Чрез-
вычайное происшествие [16+] 
14.00,01.10 «Место встречи» 
[16+] 16.30,19.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 17.30 
«Говорим и показываем» [16+] 
21.35 Х/ф «Консультант» [16+] 
23.35 «Итоги дня» [16+] 00.05 
«Поздняков» [16+] 00.15 Т/с 
«Шеф» [16+] 03.10 «Еда без 
правил» [16+] 04.05 Т/с «Час 
Волкова» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «Объектив-
НО. Сегодня» [16+] 09.10 Т/с 
«Я не я» [12+] 10.05,10.30,1
4.55,15.25,16.55,18.25,21.25 
«Вакансии недели» [12+] 10.10 
«Образ жизни» [12+] 10.35 Т/с 
«Правила угона» [16+] 12.15 
«Край Нижегородский» [12+] 
12.30 М/с «Жили-были искате-
ли» [0+] 13.05 Т/с «Крутые по-
вороты» [12+] 15.00 «Добро по-
жаловаться» [12+] 15.30,00.00 
«ОбъективНО» [12+] 15.50 «Ис-
точник жизни» [12+] 16.00 Т/с 
«Лапушки» [16+] 17.05 «Земля 
и люди» [12+] 17.30,19.30,21.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 
«ОбъективНО. Интервью» [16+] 
18.30 «КЛАССИКИ» [12+] 18.40 
«Домой! Новости» [12+] 19.00 
«Преступление в стиле модерн» 
[12+] 19.50 Т/с «Стая» - [12+] 
22.00 «Автодрайв» [12+] 22.20 
Х/ф «Поклонник» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперни-
ки» [12+] 07.00,07.25,08.55
,12.25,15.10,18.50 Новости 
[16+] 07.05,09.00 «Кто хо-
чет стать легионером?» [12+] 
07.30,12.30,15.15,18.55,01.00 
Все на Матч! [16+] 09.20 Биат-
лон. Чемпионат России. Эста-
фета [0+] 11.00 Биатлон. Чем-
пионат России. Масс-старт [0+] 
11.55 «Лыжи. История одного 
сезона» [12+] 12.50 «Арсенал». 
Провальный сезон» [12+] 13.10 
Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити» 
[0+] 15.45 Смешанные едино-
борства. Михаил Мохнаткин 
против Сергея Павловича. Ле-
ван Макашвили против Джека 
МакГэнна [16+] 17.30 ЕвроТур. 
Обзор матчей недели [12+] 
18.00 «Спортивный заговор» 
[16+] 18.30 «Девушки в хоккее. 
Маруся». Специальный репор-
таж [12+] 19.25 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Орен-
бург» [16+] 21.25 «Тотальный 
разбор» с Валерием Карпиным 
[16+] 22.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Канада [16+] 
01.30 Х/ф «Мирный воин» [12+] 
04.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
- «Краснодар» [0+] 06.00 «Ан-
глийский акцент Леонида Слуц-
кого». Специальный репортаж 
[12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05,04.25 «Контрольная за-
купка» [16+] 06.00,10.00,12.00 
Новости [16+] 06.10 Х/ф «Га-
раж» [12+] 08.05 «Смешарики. 
ПИН-код» [16+] 08.25 «Часо-
вой» [12+] 08.55 «Здоровье» 
[16+] 10.15 «Непутевые замет-
ки» с Дм. Крыловым [12+] 10.35 
«Пока все дома» [16+] 11.25 
«Фазенда» [16+] 12.10 «Тили-
ТелеТесто» с Ларисой Гузеевой 
[16+] 13.35 «Теория заговора» 
[16+] 14.25 «Романовы» [12+] 
16.30 Концерт «О чем поют 
мужчины» [16+] 18.25 «Аф-
фтар жжот» [16+] 19.30 «Лучше 
всех!» [16+] 21.00 Воскресное 
«Время» [16+] 22.30 «Что? Где? 
Когда?» [16+] 23.40 Х/ф «Фор-
саж» [16+] 01.40 Х/ф «Мясник, 
повар и меченосец» [16+] 03.25 
«Модный приговор» [16+]

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «Чокнутая» [12+] 
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь» [16+] 07.30 «Сам себе 
режиссер» [16+] 08.20 «Смехо-
панорама Евгения Петросяна» 
[16+] 08.50 «Утренняя почта» 
[16+] 09.30 «Сто к одному». 
Телеигра [16+] 10.20 Местное 
время. Вести-Москва. Неделя в 
городе [16+] 11.00,14.00 Вести 
[16+] 11.20 «Смеяться разре-
шается» [16+] 13.10 «Семейный 
альбом» [12+] 14.20 Х/ф «Пе-
ченье с предсказанием» [12+] 
18.00 «Танцуют все!» [16+] 
20.00 Вести недели [16+] 22.00 
«Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» [12+] 00.30 
«Вещий Олег» [12+] 02.00 Т/с 
«Женщины на грани» [12+]

НТВ
05.05,02.10 Т/с «Агент особого 
назначения» [16+] 07.00 «Цен-
тральное телевидение» [16+] 
08.00,10.00,16.00 Сегодня [16+] 
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» [16+] 09.25 Едим дома 
[16+] 10.20 «Первая передача» 
[16+] 11.05 «Чудо техники» 
[12+] 12.00 «Дачный ответ» 
[16+] 13.05 «Нашпотребнадзор» 
[16+] 14.10 «Поедем, поедим!» 
[16+] 15.05 Своя игра [16+] 
16.20 Следствие вели [16+] 
18.00 «Новые русские сенса-
ции» [16+] 19.00 Итоги недели 
[16+] 20.10 Х/ф «Дуэлянт» [16+] 
22.20 Х/ф «Опасная Любовь» 
[16+] 04.00 Т/с «Час Волкова» 
[16+]

ННТВ
09.00,15.00,18.00,20.00 «Рос-
сия-24» [16+] 11.00 «Домой! 
Новости» [12+] 11.20 «ARS 
LONGA» [12+] 12.00 «Просто 
вкусно» [12+] 12.20 «Мис-
сия выполнима» [12+] 12.40 
«Почти серьезно» [12+] 13.10 
«Автодрайв» [12+] 13.30 «Быть 
отцом!» [12+] 13.40 «Жизнь 
в деталях» [12+] 14.00 «Объ-
ективНО. Итоги недели» [12+] 
14.45 «КЛАССИКИ» [12+] 16.00 
Баскетбол. ВТБ. «Нижний Нов-
город» - «Астана». В перерыве: 
«Правила еды» [16+] 17.50 По-
смотри на город. Тайны Ниже-
городского кремля [16+] 19.00 
Сейчас. События недели [16+] 
19.40 Нижний Новгород [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единобор-
ства. Даниэль Кормье против 
Энтони Джонсона. Крис Вайд-
ман против ГегардаМусаси 
[16+] 07.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator [16+] 08.50 
ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая 
[16+] 11.05 «Английский ак-
цент Леонида Слуцкого» [12+] 
11.35,23.45 «Кто хочет стать ле-
гионером?» [12+] 12.35 «Лыжи. 
История одного сезона» [12+] 
13.05 Новости [16+] 13.10,23.00 
Все на Матч! [16+] 13.55 РОС-
ГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу.  [16+] 15.55 РОС-
ГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. [16+] 18.55 РОС-
ГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу.  [16+] 20.55 После 
футбола [16+] 22.30 «Звёзды-
Премьер-лиги» [12+] 00.45 Х/ф 
«Самый быстрый Индиан» [12+] 
03.10 «Спортивный репортёр» 
[12+] 03.30 «Заклятые соперни-
ки» [12+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Ново-
сти [16+] 09.20 «Контрольная 
закупка» [16+] 09.50 «Жить 
здорово!» [12+] 10.55 «Модный 
приговор» [16+] 12.15,03.50 
«Наедине со всеми» [16+] 
13.20,15.15 «Время покажет» 
[16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 17.00 «Давай по-
женимся!» [16+] 18.00 «Первая 
Студия» [16+] 20.00 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Волчье солнце» 
[16+] 23.40 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.15 Т/с «Салам Масква» 
[18+] 01.15 Ночные новости 
[16+] 01.30 Х/ф «Квинтет» [16+] 
03.05 «Квинтет» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с 
«Склифосовский» [12+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
Т/с «Свидетельство о рожде-
нии» [12+] 23.15 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+] 
01.45 Т/с «Сонька. Продолже-
ние легенды» [16+]

НТВ
05.00,06.05 Дорожный па-
труль [16+] 06.00, 10.00,13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня [16+] 
07.00 «Деловое утро НТВ» 
[12+] 09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+] 10.20 Т/с «Лесник» 
[16+] 12.00 Суд присяжных 
[16+] 13.25,18.35 Чрезвы-
чайное происшествие [16+] 
14.00,01.00 «Место встречи» 
[16+] 16.30,19.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 17.30 
«Говорим и показываем» [16+] 
21.35 Т/с «Консультант» [16+] 
23.35 «Итоги дня» [16+] 00.05 
Т/с «Шеф» [16+] 02.55 Квартир-
ный вопрос [16+] 04.00 Т/с «Час 
Волкова» [16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «Я не 
я» [12+] 10.05,14.55,15.25,16.55 
«Вакансии недели» [12+] 10.10 
«Городской маршрут» [12+] 
10.30 Т/с «Правила угона» [16+] 
12.15 «Край Нижегородский» 
[12+] 12.30 М/с «Врумиз-1» 
[0+] 13.05 Т/с «Крутые поворо-
ты» [12+] 15.00 «ОбъективНО. 
Интервью» [12+] 15.30 «Объ-
ективНО» [12+] 15.50 Источник 
жизни [12+] 16.00 Т/с «Лапуш-
ки» [16+] 17.05 «Добро пожало-
ваться» [12+] 17.30 «Объектив-
НО» [16+] 18.00 Интервью [16+] 
18.15 407 на связи [16+] 18.30 
«Bellissimo» [16+] 18.50,19.50 
Спорт [16+] 19.00 Сейчас. Ниж-
ний Новгород [16+] 19.15 10 
минут с Политехом [16+] 19.30 
Нижний Новгород [16+] 19.40 
Посмотри на город. Я смотрю 
на город [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперни-
ки» [12+] 07.00,07.25,08.55
,10.55,15.00,18.00 Новости 
[16+] 07.05,09.00 «Кто хо-
чет стать легионером?» [12+] 
07.30,11.00,15.05,18.05,23.55 
Все на Матч! [16+] 09.20 «То-
тальный разбор» [12+] 10.25 
ЕвроТур. Обзор матчей недели 
[12+] 11.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Сампдория» 
[0+] 13.30,06.00 «Спортивный 
заговор» [16+] 14.00,05.00 «Не-
свободное падение» [16+] 15.35 
Смешанные единоборства. Ку-
интон Джексон против Мухам-
меда Лаваля. Реванш. Сергей 
Харитонов против Чейза Гормли 
[16+] 17.40 «Спортивный ре-
портёр» [12+] 18.35 «Девушки 
в хоккее. Людмила». Специ-
альный репортаж [12+] 18.55 
Континентальный вечер [16+] 
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Ло-
комотив» [16+] 21.55 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Эвертон» [16+] 
00.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. «Зенит-Казань» - «Бело-
горье» [0+] 02.30 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/4 финала [16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Ново-
сти [16+] 09.20 «Контрольная 
закупка» [16+] 09.50 «Жить 
здорово!» [12+] 10.55 «Модный 
приговор» [16+] 12.15,03.35 
«Наедине со всеми» [16+] 
13.20,15.15 «Время покажет» 
[16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 17.00 «Давай по-
женимся!» [16+] 18.00 «Первая 
Студия» [16+] 20.00 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Волчье солнце» 
[16+] 23.40 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.15 Т/с «Салам Масква» 
[18+] 01.15 Ночные новости 
[16+] 01.30 Х/ф «Горячий ка-
мешек» [12+] 03.05 «Горячий 
камешек» [12+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с 
«Склифосовский» [12+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
Т/с «Свидетельство о рожде-
нии» [12+] 23.15 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+] 
01.45 Т/с «Сонька. Продолже-
ние легенды» [16+]

НТВ
05.00,06.05 Дорож-
ный патруль [16+] 06.00, 
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегод-
ня [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» [16+] 10.20 Т/с 
«Лесник» [16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.25,18.35 Чрез-
вычайное происшествие [16+] 
14.00,01.00 «Место встречи» 
[16+] 16.30,19.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 17.30 
«Говорим и показываем» [16+] 
21.35 Т/с «Консультант» [16+] 
23.35 «Итоги дня» [16+] 00.05 
Т/с «Шеф» [16+] 02.55 «Дачный 
ответ» [16+] 04.00 Т/с «Час Вол-
кова» [16+]

ННТВ
07.30,20.00 «Россия-24» 
[16+] 09.00,13.00,17.00 «Объ-
ективНО. Сегодня» [16+] 
09.10 Т/с «Я не я» [12+] 
10.05,14.55,15.25,16.55,17.25 
«Вакансии недели» [12+] 10.10 
«Миссия выполнима» [12+] 
10.30 Т/с «Правила угона» [16+] 
12.15 «Край Нижегородский» 
[12+] 12.30 М/с «Врумиз-1» 
[0+] 13.05 Т/с «Крутые пово-
роты» [12+] 15.00 «Автодрайв» 
[12+] 15.30 «ОбъективНО» 
[12+] 15.50 Источник жизни 
[12+] 16.00 Т/с «Лапушки» [16+] 
17.05 «Городской маршрут» 
[12+] 17.30 «ОбъективНО» [16+] 
18.00 Зачет [16+] 18.15,19.15 
Пресса [16+] 18.20,19.20 Спорт 
[16+] 18.25 День учителя [16+] 
18.45 Правила еды [16+] 19.00 
Сейчас. Нижний Новгород [16+] 
19.30 Нижний Новгород [16+] 
19.45 Медицина [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,11.2
0,15.00,21.25 Новости [16+] 
07.05,09.00,14.00 «Кто хо-
чет стать легионером?» [12+] 
07.30,11.25,15.05,21.30,23.55 
Все на Матч! [16+] 09.20 
Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - Сандерленд» [0+] 
11.55,04.30 Профессиональный 
бокс. МайрисБриедис против 
Марко Хука [16+] 15.45 «Де-
сятка!» [16+] 16.05 «Девушки 
в хоккее. Ольга». Специальный 
репортаж [12+] 16.25 Конти-
нентальный вечер [16+] 16.55 
Хоккей. КХЛ. «Металлург» - 
«Ак Барс» [16+] 19.25 Футбол. 
Кубок России. 1/2 финала. 
«Локомотив» - «Уфа» [16+] 

21.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Челси» 
- «Манчестер Сити» 
[16+] 00.40 Кёрлинг. 
Чемпионат мира. Рос-
сия - Япония [0+] 02.30 
Волейбол. Лига чемпио-
нов. «Берлин» - «Дина-
мо» [0+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Ново-
сти [16+] 09.20 «Контрольная 
закупка» [16+] 09.50 «Жить 
здорово!» [12+] 10.55 «Модный 
приговор» [16+] 12.15,03.50 
«Наедине со всеми» [16+] 
13.20,15.15 «Время покажет» 
[16+] 16.00 «Мужское / Жен-
ское» [16+] 17.00 «Давай по-
женимся!» [16+] 18.00 «Первая 
Студия» [16+] 20.00 «Пусть 
говорят» [16+] 21.00 «Время» 
[16+] 21.35 Т/с «Волчье солнце» 
[16+] 23.40 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.15 Т/с «Салам Масква» 
[18+] 01.15 Ночные новости 
[16+] 01.30 Х/ф «Дорога в рай» 
[16+] 03.05 «Дорога в рай» 
[16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с 
«Склифосовский» [12+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
Т/с «Свидетельство о рожде-
нии» [12+] 23.15 «Поединок» 
[12+] 01.15 Т/с «Сонька. Про-
должение легенды» [16+] 03.15 
Т/с «Дар» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Дорож-
ный патруль [16+] 06.00, 
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегод-
ня [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» [16+] 10.20 Т/с 
«Лесник» [16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.25,18.35 Чрез-
вычайное происшествие [16+] 
14.00,01.00 «Место встречи» 
[16+] 16.30,19.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 17.30 
«Говорим и показываем» [16+] 
21.35 Т/с «Консультант» [16+] 
23.35 «Итоги дня» [16+] 00.05 
Т/с «Шеф» [16+] 02.55 «Судеб-
ный детектив» [16+] 04.05 Т/с 
«Час Волкова» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «Я не 
я» [12+] 10.05 «Просто вкусно» 
[12+] 10.25,14.55,15.25,16.55,
18.25,21.25 «Вакансии недели» 
[12+] 10.30 Т/с «Правила угона» 
[16+] 12.15 «Край Нижегород-
ский» [12+] 12.30 М/с «Вру-
миз-1» [0+] 13.05 Т/с «Крутые 
повороты» [12+] 15.00 «Земля 
и люди» [12+] 15.30,00.00 «Объ-
ективНО» [12+] 15.50 Источник 
жизни [12+] 16.00 Т/с «Лапуш-
ки» [16+] 17.05 «Строй!» [12+] 
17.30,19.30,21.30 «Объектив-
НО» [16+] 18.00 «Прямая линия 
с Губернатором» [16+] 18.30 
«Было так» [12+] 18.40 «Хет-
трик» [12+] 19.15 «КЛАССИКИ» 
[12+] 19.50 Т/с «Стая» [12+] 
22.00 «Образ жизни» [12+] 
22.20 Х/ф «Замерзшая из Май-
ами» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники» 
[12+] 07.00,07.25,08.55,11.2
0,15.10,16.15,18.55 Новости 
[16+] 07.05,09.00 «Кто хо-
чет стать легионером?» [12+] 
07.30,11.25,15.15,19.00,23.00 
Все на Матч! [16+] 09.20 Фут-
бол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» - «Вест Хэм» [0+] 11.55 
Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Борнмут» [0+] 
13.55,05.30 «Спортивный ре-
портёр» [12+] 14.25 Cмешанные 
единоборства. Bellator [16+] 
15.45,06.00 «Драмы большого 
спорта» [16+] 16.20 Все на фут-
бол! [16+] 16.55 Футбол. Кубок 
России. 1/2 финала. «Урал» - 
«Рубин» [16+] 20.00 «Несвобод-
ное падение» [16+] 21.00 Х/ф 
«Рокки Бальбоа» [16+] 23.35 
Х/ф «Бодибилдер» [16+] 01.30 
Футбол. Кубок России. 1/2 фи-
нала. «Локомотив» - «Уфа» [0+] 
03.30 Футбол. Кубок России. 1/2 
финала. «Урал» - «Рубин» [0+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Новости [16+] 
09.20 «Контрольная закупка» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» 
[12+] 10.55,04.20 «Модный 
приговор» [16+] 12.15 «Наеди-
не со всеми» [16+] 13.20,15.15 
«Время покажет» [16+] 16.00 
«Мужское / Женское» [16+] 
17.00 «Жди меня» [16+] 18.00 
Вечерние Новости [16+] 18.45 
«Человек и закон» [16+] 19.50 
«Поле чудес» [16+] 21.00 «Вре-
мя» [16+] 21.30 «Голос. Дети» 
[16+] 23.15 «Вечерний Ургант» 
[16+] 00.00 «Городские пижо-
ны». «The Rolling Stones». Ole, 
Ole, Ole» [16+] 02.00 Х/ф «Боль-
шая игра» [16+]

РОССИЯ 1
05.00,09.15 «Утро России» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 
Вести [16+] 09.55 «О са-
мом главном» [12+] 
11.40,14.40,17.20,20.45 Мест-
ное время [16+] 11.55 Т/с 
«Склифосовский» [12+] 14.55 
Т/с «Тайны следствия» [12+] 
17.40 «Прямой эфир» [16+] 
18.50 «60 Минут» [12+] 21.00 
«Аншлаг и Компания» [16+] 
23.55 Х/ф «Третья попытка» 
[12+] 01.55 Т/с «Сонька. Про-
должение легенды» [16+] 03.55 
Т/с «Дар» [12+]

НТВ
05.00,06.05 Дорож-
ный патруль [16+] 06.00, 
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегод-
ня [16+] 07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+] 09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» [16+] 10.20 Т/с 
«Лесник» [16+] 12.00 Суд при-
сяжных [16+] 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие [16+] 
14.00,01.30 «Место встречи» 
[16+] 16.30,19.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» [16+] 17.30 
«Говорим и показываем» [16+] 
18.35 «ЧП. Расследование» 
[16+] 21.35 Т/с «Консультант» 
[16+] 23.40 НТВ-видение. «Ста-
рик, пых-пых и море» [12+] 
00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» [12+] 03.25 Авиаторы [12+] 
03.55 Т/с «Час Волкова» [16+]

ННТВ
07.30 «Россия-24» [16+] 
09.00,13.00,17.00 «ОбъективНО. 
Сегодня» [16+] 09.10 Т/с «Учи-
теля» [16+] 10.05,12.10,15.25,1
6.55,18.45,22.15 «Вакансии не-
дели» [12+] 10.10 «Образ жиз-
ни» [12+] 10.30 «Быть отцом!» 
[12+] 10.35 Х/ф «Внимание, 
черепаха» [0+] 12.15 «Край Ни-
жегородский» [12+] 12.30 М/с 
«Врумиз-1» [0+] 13.05 «Здрав-
ствуйте!» [16+] 13.45 «Жизнь в 
деталях» [12+] 14.05 «Хет-трик» 
[12+] 14.40 «Детский пресс-
клуб» [6+] 14.50 «Антошкины 
истории» [0+] 14.55 М/с «Ко-
тики, вперед!» [0+] 15.00 «Пря-
мая линия с Губернатором» 
[12+] 15.30 «ОбъективНО» 
[12+] 15.50 «Источник жизни» 
[12+] 16.00 Т/с «Лапушки» [16+] 
17.05 Д/ф «Безумные изо-
бретатели» [12+] 17.30,19.30 
«ОбъективНО» [16+] 18.00 Д/ф 
«Танго без ширмы. Образцо-
во-показательный театр» [12+] 
18.50 «ARS LONGA» [12+] 19.50 
«Почти серьезно» [12+] 20.20 
«Миссия выполнима» [12+] 
20.40 «КЛАССИКИ» [12+] 20.50 
«М.Горький. Его любимые жен-
щины» [12+] 21.10 «Автодрайв» 
[12+] 21.30 «ОбъективНО. Итоги 
недели» [16+] 22.20 Х/ф «По-
рочная страсть» [16+] 00.15 
Музыкальные клипы [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперни-
ки» [12+] 07.00,07.25,08.55
,14.55,16.50,17.55 Новости 
[16+] 07.05,09.00 «Кто хо-
чет стать легионером?» [12+] 
07.30,15.00,18.00,01.00 Все на 
Матч! [16+] 09.20 «Звёзды фут-
бола» [12+] 09.50 Т/с «Матч» 
[16+] 13.25 «Спортивный де-
тектив» [16+] 14.25 «Биатлон. 
Работа над ошибками». Специ-
альный репортаж [12+] 15.30 
«Несвободное падение» [16+] 
16.30 «Десятка!» [16+] 16.55 
Все на футбол! Афиша [12+] 
19.00 «Спортивный репортёр» 
[12+] 19.20 «Лучшая игра с мя-
чом». Специальный репортаж 
[12+] 19.40 Баскетбол. Евроли-
га. ЦСКА - «Олимпиакос» [16+] 
22.05 Дневник женского чем-
пионата мира по хоккею [12+] 
22.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место [16+] 01.30 
Х/ф «Рокко иего братья» [16+] 
05.00 Профессиональный бокс 
[16+] 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 «Контрольная закупка» 
[16+] 06.00,10.00,12.00 Ново-
сти [16+] 06.10 Х/ф «Голубая 
стрела» [16+] 08.00 «Играй, 
гармонь любимая!» [16+] 08.45 
«Смешарики. Новые приклю-
чения» [16+] 09.00 «Умницы 
и умники» [12+] 09.45 «Слово 
пастыря» [16+] 10.15 «Нагиев 
- это моя работа» [16+] 11.20 
«Смак» [12+] 12.15 «Идеальный 
ремонт» [16+] 13.10 «На 10 лет 
моложе» [16+] 14.00 Т/с «Голос. 
Дети» [16+] 15.50 «Вокруг сме-
ха» [16+] 18.00 Вечерние Ново-
сти [16+] 18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» [16+] 19.10 
«Минута славы» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.20 «Сегодня 
вечером» [16+] 23.00 «Прожек-
торперисхилтон» [16+] 23.35 
Х/ф «Мой король» [18+] 01.50 
Х/ф «Нянь» [18+] 03.20 Х/ф 
«Другая земля» [16+]

РОССИЯ 1
05.20 Т/с «Чокнутая» [12+] 
07.10 «Живые истории» [16+] 
08.00,11.20 Местное время 
[16+] 08.20 Россия. Местное 
время [12+] 09.20 «Сто к од-
ному». Телеигра [16+] 10.10 
«Пятеро на одного» [16+] 
11.00,14.00 Вести [16+] 11.40 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+] 
14.20 Х/ф «Елена Прекрасная» 
[12+] 16.20 «Золото нации» 
[16+] 18.00 «Субботний вечер» 
[16+] 20.00 Вести в субботу 
[16+] 21.00 Х/ф «Прости» [12+] 
00.50 Х/ф «Четвертый пасса-
жир» [12+] 02.50 Т/с «Марш 
Турецкого-2» [12+]

НТВ
05.35,02.25 Т/с «Агент особого 
назначения» [16+] 07.25 Смотр 
[16+] 08.00,10.00,16.00 Сегодня 
[16+] 08.20 «Устами младенца» 
[16+] 09.00 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» [16+] 09.25 «Ум-
ный дом» [16+] 10.20 Главная 
дорога [16+] 11.00 «Еда живая 
и мёртвая» [12+] 12.00 Квартир-
ный вопрос [16+] 13.05 «Двой-
ные стандарты» [16+] 14.05 
«Битва шефов» [12+] 15.05 
Своя игра [16+] 16.20 «Од-
нажды...» [16+] 17.00 «Секрет 
на миллион». Михаил Грушев-
ский [16+] 19.00 «Центральное 
телевидение» [16+] 20.00 «Ты 
супер!» [6+] 22.30 Ты не пове-
ришь! [16+] 23.35 «Междуна-
родная пилорама» [16+] 00.30 
Х/ф «Барс и лялька» [12+] 04.15 
Т/с «Час Волкова» [16+] 04.55 
Их нравы [16+]

ННТВ
09.00 М/с «Марин и его дру-
зья. Подводные истории» [0+] 
10.00 «Строй!» [12+] 10.25 
«Кстовское телевидение» [12+] 
10.40 «Образ жизни» [12+] 
11.00 «Здравствуйте!» [12+] 
11.40 Х/ф «Свадебный пере-
полох» [16+] 13.25 «Детский 
пресс-клуб» [6+] 13.35 «Земля 
и люди» [12+] 14.00,16.00,20.00 
«Россия-24» [16+] 15.00 Зачет 
[16+] 15.15 10 минут с Полите-
хом [16+] 15.30 Непридуман-
ные истории [16+] 15.45,18.30 
Вести ПФО [16+] 18.45 Законно 
[16+] 19.00 Зооярмарка [16+] 
19.15 Нижний Новгород [16+] 
19.25 День учителя [16+] 19.40 
Страна спортивная [16+]
ка» [16+]

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники» 
[12+] 07.00 Все на Матч! Собы-
тия недели [12+] 08.00 «Диало-
ги о рыбалке» [12+] 09.30,17.45 
«Спортивный репортёр» [12+] 
09.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Квалификация [16+] 
11.05 Х/ф «Самый быстрый 
Индиан» [12+] 13.25 Все на 
футбол! Афиша [12+] 14.30 
Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
[16+] 18.05,20.55 Новости [16+] 
18.10,21.00,23.40 Все на Матч! 
[16+] 18.55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по футболу. 
[16+] 21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. [16+] 00.10 Футбол. 
Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Боруссия» [0+] 02.10 
Х/ф «Рокки Бальбоа» [16+] 
04.05 «Спортивный детектив» 
[16+] [

4 апреля, с 8.30, 
в Сеченовской ЦРБ  

— ДЕНЬ ДОНОРА. 
Стоимость кроводачи 476 руб.

   Гидрометцентр обещал 
   раннюю весну. Но, как 
видите, прогнозы не 
сбылись. Однако синоптики 
не советуют жителям 
средней полосы России 
отчаиваться: весны не 
будет совсем, зато 1 апреля 
уже наступит лето, и 
температура воздуха не 
опустится ниже отметки 
+ 25оС.
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СКОРБИМ

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

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

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

Гарантия 
3 года

Р  Е  К  Л  А  М  А

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

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

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

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

ООО «Авангард»

ИП РАДАЕВ М.С.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ, 

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

ПРОДАЮТСЯ

КУПЛЮ

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

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

СРУБЫ БАНЬ 
в комплекте: 

3х3, 3х4 м 
Доставка бесплатная.   
Тел. 8 952 025 57 83

ИП Кичесов С.П.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотопечать и гардина в подарок 

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

ИП Федорова В.Л.

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

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

ИП Сорокин В.И.

ТЕПЛИЦЫ
Недорого   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

ОТКРЫЛСЯ РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН «АНГЕЛ»
Копка могил;  катафалк; автобус;

       памятники  (низкие цены);  ограды; 
столы-лавочки.  Доставка, установка, 
благоустройство могил.   Круглосуточно

8 904 060 06 08,  8 905 869 82 53
Выезд из Сеченова в сторону Сергача 

(рядом с кафе «Кавказский рай») ИП
 Н

ео
ни

ли
на

 О
.И

.

ДОРОГО старинные иконы (от 50 000 руб.), са-
мовары и многое другое.  Тел. 8 910 885 38 33

ТЕПЛИЦЫ
Бесплатная доставка. Установка.

8 930 275 72 79 ИП
 С

ор
ок

ин
а 

Н.
А.

ООО «Стади»

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

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

Мелентьева Евгения Федоровна, тел. 8 920 066 44 06

ИП КЛЕМЕНТЬЕВ А.Н.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ, ВАЗ, УАЗ
РЕМОНТ двигателей, подвески, КПП, ГБЦ, 

сход-развал, шиномонтаж, диагностика, 
регулировка клапанов, промывка форсунок, 

экспресс замена масла, электрика 
Тел. 8 910 14 63 910 

(Анатолий, с. Рогожка)

ИП ЛУТОХИНА Н.П.
 Пластиковые окна
 Стальные двери
 Художественная ковка
 Металлочерепица, сайдинг,

                                                  водосток
Собственное производство. 

Гарантия качества. 
Замер и консультация бесплатно
с. Сеченово, пер. Восточный, 8 «А»

8 902 78 454 28,  8 9200 181 307

ИП СОРОКИН А.С.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. БЫСТРО.  

КАЧЕСТВЕННО.  НЕДОРОГО. 
Тел.:  8 952 778 13 33
          8 920 292 33 93  

          (Александр)

ИП КАНЧУРОВ А.В. 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, двери, лоджии

Энергосберегающие пакеты. Профиль VEKO  
Заводское качество.

8 910 798 15 06,  8 930 810 84 95г а
ра

нт
ия

 3 
го

да

ИП Маркелов С.А.

0+

ПРОДАЮТСЯ 
теплицы, сотовый 

поликарбонат 
Доставка. Установка. 

Тел. 8 927 842 72 92 ИП
 Г

ор
яч

ев
 А

.Н
.

КУПЛЮ крупный рогатый скот (коров, быков) 
Тел. 8 904 399 84 37

2-этажный кирпичный дом в с. Сеченове, пер. 
Аникина, 9, имеется гараж. Тел. 8 930 803 15 98

В СТРАХОВОЙ ОТДЕЛ 
с. Сеченова ТРЕБУЕТСЯ

 страховой агент 
Тел. 5-22-10

Учащиеся 9 «в» класса Сеченовской средней школы, класс-
ный руководитель, родители выражают искренние соболез-
нования Мотову Мише и его семье по поводу смерти

сестры, дочери

а/м Мицубиси Лансер, 2006 г.в., в хорошем со-
стоянии. Цена договорная. Тел. 8 908 730 30 61

дрова колотые (дуб, береза). Доставка. Цена до-
говорная. Тел.: 8 953 032 66 87, 8 917 995 10 01

пчелосемьи — 4 шт.  Тел.  8 902 686 16 36

ТРЕБУЕТСЯ 
водитель категории «Д» 

для работы 
на Липовском направлении
Тел. 8 910 883 25 18

ИП Мокеев С.А.

Выпускники Сеченовской средней школы 1989 года выра-
жают искренние соболезнования однокласснику Шеферову 
Александру Валентиновичу и его семье по поводу смерти 
дорогого человека – мамы, бабушки

ШЕФЕРОВОЙ Надежды Федоровны

Дорогие Надежда, Василий, Михаил Мотовы, примите ис-
кренние соболезнования по поводу преждевременной смер-
ти дорогого вам человека – дочери, сестры

МОТОВОЙ Олеси Васильевны
Крепитесь.

Мироновы, Блиновы

Коллектив учителей Сеченовской средней школы выражает 
искренние соболезнования  Вершининой Ольге Львовне по 
поводу смерти дорогого человека —

мамы

стенку б/у, недорого. Тел. 8 929 042 29 67

Коллектив службы ТВС Сеченовского ЛПУМГ выражает ис-
кренние соболезнования начальнику службы Шеферову 
Александру Валентиновичу в связи со смертью матери

ШЕФЕРОВОЙ Надежды Федоровны

дом или квартиру с документами до 100000 руб.
 Тел. 8 960 183 69 76

Коллектив инфекционного отделения Сеченовской ЦРБ глу-
боко скорбит о смерти

ШЕФЕРОВОЙ Надежды Федоровны
и выражает искренние соболезнования всем родным и 
близким.

дом в с. Сеченове.   Тел. 8 920 061 10 15

ИЩУ РАБОТУ
опытная бригада строителей  

ВЫПОЛНИТ плотничные работы;  
копку колодцев и канализаций

Тел. 8 927 170 03 90

теплицы.   Тел.  8 919 674 72 73

маленькие поросята.  Тел. 8 930 813 78 18

ООО «СКИФФ» (Б.Болдино) оказывает услуги:
Техническая инвентаризация (изготовление технических 
паспортов  и  технических планов 
для постановки объектов на кадастровый учет);
Снятие объектов с кадастрового учёта;
Изготовление справок о технической характеристике 
объектов;
Межевание земельных участков, в том числе 
выдел земельных долей;
Оценка недвижимости: домов, квартир, земельных 
участков и т.д.;
Изготовление топографической съемки (для газового 
участка,  архитектурного отдела администрации и т.д.);
 Расценки на услуги ниже рыночных.
Представительство: с. Сеченово, ул. Пионерская, д.1 
(здание  м-на «Магнит»).  Тел.  999-071-64-14
Юридические услуги. Страхование имущества, ипотеки, 
КАСКО, ОСАГО.    8-930-702-0691

Гр а ж д а н е , 
если вы еще 

не успели ре-
ализовать вауче-
ры, выпущенные 
в 90-х, вы мо-
жете это сде-
лать прямо сей-
час. Обещанные 
«Волги» и квар-
тиры ждут своих 
счастливых обла-
дателей.

Медицинские работники и профсоюзная организация Сече-
новского района скорбят по поводу смерти бывшей работ-
ницы 

ШЕФЕРОВОЙ Надежды Федоровны
и выражают глубокое соболезнование родным и близким.

ИП
 З

ах
ар

ки
н 

А.
Д.

ИП Кочкурова Н.Ю.
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ПРИГЛАШАЕТ МУЗЕЙ

Òåïëî è ÿðêî

было в зале, ведь таков главный герой встречи – платок,
его диковинный узор. Музейная гостиная стараниями сотрудниц 
С. Архиповой и О.Здюмаевой была превращена в волшебную комнату. 

Большое волшебство сложилось из множества маленьких чудес, хранившихся в 
шкафах жителей района. Любимец женщин, символ красоты «вышел из тени» и 
предстал взорам во всей своей красе. Из глубины веков до наших дней тянется 
нить истории платка. Интересный рассказ об этом представила вниманию гостей, 

È æåíùèí êðàñîòà, è ïëàòêà óçîðû íà Ðóñè âñåãäà ïðèòÿãèâàëè âçîðû

отдыхающих дневного отделения КЦСОН, О. 
Здюмаева. Сколько интересного за каждым 
узором, каждой кистью тонкого теплого квадрата.  
История платка богата, и не без участия 
Нижегородской области. Павловопосадский 
платок. Кто о нем не слышал?! А на выставке был 
представлен образец оригинала 1985 года (Н.В. 
Заикина из В. Талызина хранит его, настоящий 
шерстяной, бело-красный). А сколько стихов, 
песен сложено о символе красоты, верности, 
любви и ожидания… Об этом пела А.В. Завьялова 
под аккомпанемент В.К. Кручаева. Стихотворение 
о мамином платке прочитала Е.А. Соина. 

Сегодня все больше носят шейные платки, и 
совсем маленькие, и большие, повязанные на со-
временный манер. По-настоящему, как раньше, 
как полагалось женщине платок на голове мало 
кто носит. А ведь он практически каждой женщи-
не идет. 

В завершении встречи – фото на память, все 
вместе и на фоне пестрой выставки, ведь гостя-
ми музея на этот раз были в основном женщины. 
Но не остались в стороне от прекрасного и пред-
ставители мужской половины. Пенсионер Нико-
лай Иванович уверен: самые красивые женщины 
именно в платках.  

Отдыхающие дневного отделения КЦСОН вре-
мя проводят активно, разносторонне, с пользой. 
В череде поездок, экскурсий нередки встречи в 
музее. «Здесь всегда интересно! Сотрудницы му-
зея всякий раз удивляют, каждая встреча – с изю-
минкой», –  поблагодарила за приятные минуты 
заведующая отделения КЦСОН  М.А. Полевая. 

Выставка «Платка диковинный узор» рабо-
тает до 10 апреля. Музей ждет вас!

Областная
 школа актива

18 марта в Центре эстети-
ческого воспитания детей 
Нижегородской области 
прошла очередная учеба для 
активистов детских обще-
ственных объединений.

Занятие «Проектная деятель-
ность в детском объединении» 
посетили лидеры районного 
детского общественного объ-
единения «Союз девчонок и 
мальчишек» Е. Беденкова, 
О.Столярова, В. Лютянская, 
С.Наймушин и В. Давыдов. 

КОРОТКО О РАЗНОМ
День поэзии

Всемирный день поэзии еже-
годно отмечается 
21 марта. 

Музыкально-поэтический ве-
чер по творчеству Р. Рожде-
ственского «Я жил в это время» 
представили на суд зрителей ра-
ботники Сеченовской централь-
ной библиотеки.

Видеоролики с песнями из 
фильмов «Семнадцать мгнове-
ний весны» («Песня о далекой 
Родине») и «Любовь земная» 
(«Сладка ягода»), музыкальный 
клип на песню «Здравствуй, 
мама!» и другие заставили зри-
телей вспомнить не столь дале-
кие, милые сердцу мгновения 
своей жизни, вновь пережить 
самые искренние, добрые чув-
ства, навеянные настоящей по-
эзией. Участники встречи смогли 
услышать авторское исполнение 
стихов. 

Юные 
исследователи

На факультете дошкольного 
и начального образования 
Арзамасского филиала ННГУ 
им. Н.И.Лобачевского 16 марта 
открылся XII Региональный 
конкурс исследовательских 
работ и проектов детей до-
школьного и младшего школь-
ного возраста 
«Я – исследователь».  

Наш район представляли учащи-
еся Сеченовской школы У. Матю-
шина, Н. Ильина, М. Саломатова, 
А. Касьянычев; воспитанники дет-
ских садов Д. Белько («Алые па-
руса»), К. Чернова («Малыш»), Т. 
Голикова, Е. Лаптева (Липовский). 

По итогам работы жюри Ульяна 
Матюшина награждена дипломом 
III степени,  Маша Саломатова – 
дипломом II  степени (среди фи-
налистов была и Ксюша Чернова). 
Поздравляем призеров и желаем   
дальнейших творческих успехов!

«Здоровым 
быть  здорово!»

В актовом зале Сеченовской 
средней школы прошел 
муниципальный этап 
областного молодежного 
фестиваля-конкурса 
«День НЕзависимости» 
– конкурс агитбригад по 
пропаганде здорового образа 
жизни.  

Участвовали 8 образователь-
ных организаций. Победители и 
призеры награждены грамотами 
управления образования, по де-
лам молодежи и спорта, памят-
ными сувенирами. Остальные 
участники конкурса получили 
сертификаты.

Îòëè÷íèê, ñïîðòñìåí, àêòèâèñò
Третью учебную 

четверть шести-
классник Болтин-
ской школы Дима 

Сулимов закончил 
на все пятерки. 

Мальчик не просто 
отлично учится, 

но еще и спортом 
занимается, любит 
теннис, принимает 

участие во всех 
школьных и район-

ных мероприятиях. 
В недавнем конкурсе 

(его муниципальном 
этапе) «Живая клас-
сика» Дима с отрыв-
ком из произведения 
В. Астафьева «Запах 
сена», который он про-
чел грамотно, арти-
стично, стал победите-
лем в своей группе.

Âîëåéáîë
С 28 февраля по 21 марта в СК «Олимпийские надежды» проходило 
первенство Сеченовского муниципального района по волейболу 
среди мужчин. 

В соревнованиях приняли участие 6 сборных команд организаций райо-
на. По итогам турнира главной судейской коллегией выделены следующие 
спортсмены: Л. Курапов («Факел 1»), С. Кривчиков (ГБП ОУ САТТ), Д. Наза-
ров (РЭГС) – они продемонстрировали волю к победе и настоящую любовь к 
избранному виду спорта. 

По итогам соревнований места распределились следующим образом: 
1 – «Факел 1», 2 – агротехникум, 3 – районная эксплуатационно-газовая служба, 
4 – Васильевская администрация, 5 – «Факел 2», 6 – команда Сеченовской школы. 

Отдельные слова благодарности главному судье соревнований А.Н. Мо-
лявину.

Õîêêåé 
22-23 марта на территории ледового дворца «Звезд-
ный» прошел финальный этап Всероссийских со-
ревнований на приз клуба «Золотая шайба» им А.В. 
Тарасова. 

На сеченовской земле состязались 4 команды – финали-
сты, победители зонального этапа из Вачи, Дальнего Кон-
стантинова, Ветлуги и Сеченова. С первых матчей стало 
понятно, что основная борьба развернется между предста-
вителями Сеченова и Вачи. Так оно и случилось. По оконча-
нии основного времени счет на табло был равным, поэтому 
судьи назначили серию буллитов. К сожалению, гости за-
бросили на одну шайбу больше и завоевали первое место. 
Хочется отметить игру наших хоккеистов Р. Кузнецова, Д. 
Носова. Ребята, всего за пару лет добившиеся таких резуль-
татов, большие молодцы.

Ìèíè-ôóòáîë
С 5 апреля будет разыгрываться открытый Кубок Сеченовского 
ЛПУМГ по мини-футболу. 

Всем желающим поучаствовать стоит приступить к комплектованию 
сборных команд. 31 марта, в 16 час. 15 мин., в CК «Олимпийские надежды» 
состоится жеребьевка. По всем вопросам обращаться к А.Н. Молявину 
по тел. 5-11-11.

СПОРТ
Íàñòîëüíûé òåííèñ

25 марта в спорткомплексе «Олимпийские надежды» прошел второй 
этап соревнований по настольному теннису среди школьников. 
Команды четырех школ района выступали в двух возрастных 
группах: 2000-2001, 2008 и моложе годов рождения.

Демонстрируя хитрые приемы, 
успешно атакуя и грамотно обо-
роняясь, теннисисты старшей воз-
растной группы срывали искрен-
ние аплодисменты болельщиков. 
В младшей возрастной группе со-
ревновались ученики Сеченовской 
школы. Юные спортсмены, которые 
пришли на секцию настольного тен-
ниса всего лишь в октябре прошло-
го года, также показали отличную 
игру. Их старшие друзья, в свою 
очередь, помогают юным тенниси-
стам освоить элементы сложной, 

но очень интересной игры.  
В финальных встречах сошлись 

ученики Сеченовской школы. 1 
место заняли каждый в своей воз-
растной группе: Ю. Алексаева, М. 
Калишина, И. Османов, И. Беден-
ков; 2 место: А. Парамонова, О. Не-
манова, А. Тарасов, И. Молявин; 3 
место: А. Петрушкина, А. Ильина, 
И. Анохин, К. Киселев.

Победители и призеры награжде-
ны медалями, грамотами и ценны-
ми подарками.

А. СВИНЦОВА

— Доктор, от-
чего мне так хо-
рошо?

 — Извините, я 
капельницу пере-
путал. 

Муж пришел домой в 4 утра. Жена ле-
жит и делает вид, что спит. Муж берет 
стул, садится перед женой и смотрит 
на нее. Жена не выдерживает: 
— Что ты делаешь?
— Хочу сидеть в первом ряду, когда 
начнется концерт!

1 àïðåëÿ – Äåíü ñìåõà Уважаемые  жители Сеченова!
Если в темное время суток на улице рай-

центра вас встретят два страшных хрю-
кающих чудовища, не пугайтесь — у вас не 
белая горячка и не черно-белые галлюцина-
ции. Это поросята, которые гуляют сами по 
себе. Постарайтесь найти с ними общий язык!
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