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Сеченовский район
Нижегородской области

Г. Никитин: «Мы в состоянии выполнить
задачи, поставленные президентом»

ВЛАСТЬ
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На страже времен
10 МАРТА – ДЕНЬ АРХИВОВ В РОССИИ 

Архивный фонд Нижегородской области сегодня 
составляет более семи миллионов дел. Самый древний 
документ датируется XV веком. Архивная служба хранит 
для последующих поколений материалы историко-
культурного наследия народов Российской Федерации, 
чтобы ни один факт, ни одно «золотое» слово великих 
соотечественников не пропали, не были искажены или 
истолкованы неверно. 

Столь ответственное дело требует преданности, 
трудолюбия, глубоких профессиональных знаний. 

Правительство области, Законодательное собрание, ад-
министрация района, Земское собрание поздравляют ра-
ботников архива с профессиональным праздником, жела-
ют здоровья, счастья, и благополучия. 

Повестка  дня
заседания Земского собрания на 16 марта 

О внесении изменений в решение Земского собрания 
Сеченовского муниципального района от 22.12.2017 года 
№ 48 «О бюджете Сеченовского муниципального района 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы».

О внесении изменений в положение о порядке и сроках 
рассмотрения обращений граждан в органы местного 
самоуправления района. 

О внесении изменений в программу «Развитие 
производительных сил Сеченовского муниципального 
района до 2020 года». 

Об утверждении отчета об исполнении прогнозного 
Плана приватизации муниципального имущества за 2017.

Об отмене постановления Земского собрания № 21 от 
06.09.2008 г. «Об утверждении положения «О порядке 
создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений района».

Получение образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью на территории 
района.

Подведение итогов получения и использования 
целевых средств в 2017 году по всем видам финансовых 
поддержек. Программы финансовых поддержек для 
сельхозпроизводителей на 2018 год.

Разное.

Приглашаем на лыжню!
16 МАРТА 

в Мамлейской роще 
пройдут традиционные лыжные соревнова-
ния на призы районной газеты «Борьба», по-
священные 100-летию комсомола.

В программе: лыжные гонки. Юноши и муж-
чины бегут в следующих возрастных категори-
ях: 5-7 кл.; 8-9 кл.; 10-11 кл. (1 круг); от 18 до 30 
лет; от 31 до 45 лет; 46-59; от 60 лет и старше 
(2 круга).

В тех же возрастных категориях соревнуются 
девушки и женщины, их дистанции – один круг.

Судейская – в 10.00. Старт – в 11.00.
Участники, занявшие 1-3 места, награждаются 

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

1 марта глава Нижегородской области Глеб Никитин в Москве присутствовал при обращении Президента с еже-
годным посланием к Федеральному Собранию РФ. 

Т.А. ЗЕМСКОВА, председатель 
районного Совета ветеранов:
– Ежегодное послание президента 
Федеральному Собранию отража-
ет самые важные стороны нашей 
жизни, от него ждут многого.

В этом послании говорится о том, что 
нужен решительный прорыв прежде все-
го в сбережении народа и благосостоя-
ния граждан. Для этого правительству 
в будущем нужно добиться обеспечения 
уверенного долгосрочного роста доходов 
населения. Пенсии должны быть увеличе-
ны (с регулярной индексацией), чтобы до-
стичь уменьшения разрыва между пенси-
ями и зарплатами. Было особо отмечено: 
поддержать старшее поколение – нрав-
ственный долг. Это вселяет надежду в 
ветеранов.

Э.Ю. ЧУХНИН, директор  
ООО «Караван», депу-
тат Земского собрания: 
– Мне, как сельскому жите-
лю, в Послании президента 

была больше интересна та его 
часть, где речь шла об аграрном 
секторе экономики. Аграрии на-
деются на господдержку, связан-
ную с обеспечением доступных 
кредитов на развитие расте-
ниеводства, животноводства, 
обновление техники. Без этого,  
а также достойных закупочных 
цен на сельхозпродукцию невоз-
можно дальнейшее развитие от-
расли. А главное – это люди, ко-
торые дают селу жизнь, кадры, 
которые позволят развиваться 
производству. Они должны ви-
деть заботу о себе. Послание 
президента вселяет в сельчан 
надежду.»

Е.Г. НАУМОВ, директор Сеченовской средней школы:
– Послание президента произвело 
на меня глубочайшее впечатление. 
Более того - могу сказать, что я ждал 
его двадцать лет. Ждал с тех пор как 
с Россией перестали считаться на 
Западе, что привело к бомбардировке 
Югославии в 1999 году и многим 

другим последствиям. Сегодня Россия снова 
выступает в роли доброй, справедливой 
и могучей силы, способной сдерживать 
разнузданную агрессию по отношению к 
себе и к более слабым государствам.

Спокойная, сильная и уверенная речь 
президента основана на добросовестном, 
порой самоотверженном труде сотен 
тысяч, миллионов людей, наших граждан - 
рабочих, ученых, крестьян и конечно, воинов. 
На их героизме и самопожертвовании, 
любви к Родине. Благодаря им созданы 
и вступают на защиту Отечества 
передовые оборонительные комплексы, 

равных которым нет ни у кого в мире.
Для меня ключевыми в выступлении 

президента прозвучали слова о 
равномерном развитии всей территории 
России, как больших городов, так и села, 
слова о защите своих союзников как самого 
себя. И, конечно, слова об образовании: «В 
классах формируется будущее России. 
Школа должна отвечать на вызовы 
времени, тогда и страна будет готова на 
них ответить." 

"Мы обязаны сконцентрировать все 
ресурсы, собрать все силы в кулак, проявить 
волю для дерзновенного, результативного 
труда," – сказал президента. И призыв 
президента подкреплен удивительными, 
фантастическими результатами работы 
оборонки, науки. Страна готова к прорыву. 
Нам всем предстоит трудиться для того, 
чтобы он состоялся на наших глазах и с 
нашим участием.
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Как отметил глава региона, «послание президента носило исторический ха-
рактер. Это переход к этапу решающего рывка во всех отраслях. Президент 
дал ответы на все вызовы и поставил амбициозные задачи, которые мы в 
состоянии выполнить.

Во-первых, президент сделал акцент на развитии российских городов, зна-
чении их историчности и создании комфортной городской среды, заявив, что 
расходы на эти  цели будут увеличены вдвое. Для Нижегородской области 
данная программа имеет особое значение, и мы готовы выполнению к этой 
задачи. Во-вторых, крайне важна для нас тема экологии: ликвидация эколо-
гического ущерба, свалок, повышение экологичности работы предприятий. 
В-третьих, для нас важен акцент на развитии дорожной сети. Будем следо-
вать федеральной политике в этой сфере. В-четвертых, это развитие меди-
цины, ее доступности для населения, увеличение расходов на медицинское 
обслуживание».

Глава региона отметил озвученные в послании методы обеспечения источ-
ников для решения поставленных задач: «Это, прежде всего, повышение про-
изводительности труда на предприятиях. Мы этим уже активно занимаемся 
и находимся в числе пилотных регионов. Это и привлечение инвестиций с 
акцентом на промышленность, а также повышение объемов несырьевого экс-
порта, где у нас тоже есть потенциал». 

По инициативе администрации района в Сеченове начал работу проект «Территория красоты».  
И старт ему дали студенты Сеченовского агротехнического техникума. Вместе с преподавате-
лями они посадили рассаду цветов для будущих цветников райцентра. На фото Д.Гуськов, М. Ефи-
мов, А. Давыдова, К. Булавина, А. Щенникова – волонтеры Сеченовского агротехнического техни-
кума. Ребята вместе с наставником Г.И. Афанасьевой посеяли петунию. (Продолжение на 3 стр.)

ПРОЕКТ  СТАРТОВАЛ 
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ВОЗГЛАВИТЬ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

ППМИ

Единогласным 
решением                                                             

Аэропорт, родильный дом, поликлиника, медакадемия 
и областная больница им. Семашко - именно столько 
объектов за один рабочий день посетила министр 
здравоохранения России Вероника Скворцова 
в Н.Новгороде. Везде федеральному министру 
рассказывали о том, какие изменения уже происходят 
в нижегородском здравоохранении, и чего ждать в 
ближайшем будущем. 

По случайному совпадению 
в день визита в Нижегородскую 
область федерального мини-
стра здравоохранения В. Сквор-
цовой в перинатальном центре 
при больнице №40, который 
чаще называют роддом №7, 
выписывали первую нижего-
родскую тройню, родившуюся в 
2018 году. Скворцова пожелала 
ставшей в одночасье многодет-
ной семье, чтобы детишки рос-
ли здоровыми и радовали близ-
ких. А глава региона не только 
пожелал родителям окружить 
детей вниманием и заботой, но 
и вручил настоящий губернатор-
ский подарок – шестиместный 
автомобиль «Соболь» «Груп-
пы ГАЗ», чтобы большая семья 
могла удобно перемещаться по 
региону. Но это не все подарки, 
которые получила и еще полу-
чит многодетная семья. Посо-
бия по уходу за тремя детьми 
до полутора лет, федеральный 
материнский капитал за второго 
ребенка, региональный матка-
питал за третьего, федеральное 
пособие при рождении третьего 
ребенка и, конечно, новое феде-
ральное пособие при рождении 
первого малыша, которое вы-

плачивается с января 2018 года 
по инициативе Президента РФ. 

Скворцова познакомилась с 
инновационной разработкой 
сотрудников Центра диагно-
стики и лечения опухоли кожи 
Института биомедицинских 
технологий Приволжского ме-
дицинского университета. 

Безусловно, визит главы 
минздрава РФ не мог пройти 
без посещения «бережливой 
поликлиники»: этот проект 

Вероника Игоревна курирует 
лично. Поликлинику № 7 она 
назвала «настоящей «береж-
ливой поликлиникой». 

Подводя итоги своего визита 
в Нижегородскую область, фе-
деральный министр отметила, 
что в регионе в сфере здра-

воохранения идёт позитивное 
движение по многим направле-
ниям. 

– Активно обновляется ин-
фраструктура, развивается 
первичное звено здравоохра-
нения, «бережливые поликли-
ники» и экстренная помощь, 
снижается смертность для 
всех возрастных групп, но все 
еще выше средних данных по 
России, – заявила Вероника 
Скворцова. – С учётом того, 

что мы сейчас выделяем сво-
им приоритетом онкологию, у 
Нижегородской области есть 
все основания не просто войти 
в этот проект наряду с другими 
регионами, а возглавить часть 
приоритетных направлений, 
– сообщила Скворцова. – Это 
касается молекулярной био-
логии, молекулярной генетики, 
развития иммунной терапии, 
терапии рака, ядерной меди-
цины.

По мнению экспертов, в ме-
дицине необходимо сосредо-
точить внимание на развитии 
санитарной авиации, сети 
«бережливых поликлиник» и 
телемедицины. Отдельным 
направлением в телемедици-
не, по поручению Глеба Ники-
тина, должна стать диагности-
ка онкологии по цепочке «ФАП 
– ЦРБ – Областной онкологи-
ческий диспансер», которая 
сделает возможной первичные 
дистанционные консультации 
узких специалистов-онколо-
гов. Кроме того, в Стратегию 
Нижегородской области за-
кладывается создание регио-
нального онкологического дис-
пансера, который объединит 
центр ядерно-лучевой меди-
цины и онкологический дис-
пансер, привлечет высококва-
лифицированных онкологов, 
физиков, биологов, химиков 
для оказания высокотехноло-
гичной помощи нижегородцам. 

В. ИВАНОВ
 фото А.ВОЛОЖАНИН
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Ãàç òðåáóåò ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ
По сообщениям средств массовой информации техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО) с 2018 
года предстоит проводить не один раз в три года, как было прежде, а каждый год. Это нововведение, безусловно, отразится на 
кошельке потребителей газа и повышении безопасности тоже, о чем мы сегодня говорим с начальником Сеченовской районной 
эксплуатационной газовой службы филиала ПАО «Газпром газораспределение Н.Новгород» в г. Сергаче И.О. НАЗАРОВЫМ:

– Девятого сентября 2017 г.  постановле-
нием Правительства РФ № 1091 внесены 
изменения в «Правила пользования газом 
в части обеспечения безопасности при ис-
пользовании и содержании внутридомового 
газового оборудования», утвержденные по-
становлением № 410 правительства РФ. Эти 
изменения целиком и полностью направле-
ны на повышение безопасности граждан. 
Каждый в душе понимал, что проверка раз 
в три года не может надежно защитить жи-
лище, жизнь человека, особенно среди воз-
растного контингента, когда старый человек 
в случае опасности, просто растерявшись, 
ничего не может сделать в аварийной ситуа-
ции. А ведь в том же многоквартирном доме 
рядом живут соседи, которые тоже могут по-
страдать.

– Игорь Олегович, недавно жительница 
четырехквартирного дома по ул. Совет-
ской райцентра выразила слова призна-
тельности в адрес вашей службы и ДУКа 
за своевременное устранение аварийной 
ситуации. Что там случилось?

– В одной из квартир почувствовали запах 
угарного газа, мы тут же выехали, отключили 
дом от газоснабжения, домоуправляющая ком-
пания устранила неисправность в дымоходе. 

– О проверке домоуправляющей компа-
нией дымоходов говорят каждую осень, 
но от населения иногда слышим, что не-
сколько лет, кроме слесарей по ВДГО, к 
ним в квартиру никто не заходил, чтобы 
проверить ту же тягу.

– Если такое действительно случается, 
это грубейшее нарушение правил производ-
ства трубопечных работ, утвержденных в 
2006 году.  Граждане МКД вправе требовать 
от ДУКа ежегодной проверки, как того тре-
бует нормативная база. И вообще, обязан-
ность каждого потребителя – поддерживать 
в исправном состоянии газовое оборудова-
ние, следить за ним, не забывать, что при 
работающих приборах обязательно должна 
быть открыта форточка. 

Все мы видим по телевидению, читаем в 
газетах об авариях в городах из-за наруше-

ния правил эксплуатации газовых приборов, 
именно в целях безопасности правитель-
ство России приняло решение проводить 
ВДГО ежегодно вне зависимости от срока 
эксплуатации и текущего состояния обору-
дования. 

– Давайте напомним абонентам, какие 
виды работ должны выполняться при 
техническом обслуживании бытового га-
зового оборудования.

– Это визуальная проверка целостности 
и соответствия нормативным требованиям 
оборудования, свободного доступа к нему, 
герметичности соединений и отключающих 
устройств, работоспособности оборудова-
ния и автоматики, наличия тяги в дымовых и 
вентиляционных каналах, состояния соеди-
нительных труб от газоиспользующего обо-
рудования с дымовым каналом. На месте 
проводится инструктаж абонентов, на руки 
им выдается акт сдачи-приемки выполнен-
ных работ, делается запись в абонентской 
книжке. При несоответствии оборудования 
требованиям безопасности, самовольном 
переоборудовании эксплуатация прекраща-
ется.

– Всех интересует стоимость обслужи-
вания.

– Прейскурант утвержден генеральным 
директором ПАО «Газпром газораспреде-
ление Нижний Новгород». Если в прошлом 
году, например, за проверку котла, плиты 
счетчика в доме взималось в среднем 900 
рублей, то в нынешнем – на 219 меньше (га-
зовый счетчик проверяется бесплатно).

– Каким образом потребители будут 
оплачивать эту работу?

– Абоненту предоставляется возможность 
выбирать способ оплаты услуги по ВДГО: 
авансом или по факту выполнения услуги пу-
тем заполнения бланка заявления. Если   соб-
ственник жилья не имеет договора на обслу-
живание, для заключения его должен прийти 
в газовый участок с пакетом необходимых до-
кументов (тел. для справок 5-17-81). 

Если абонент не пользуется газом, но газ 
подключен к дому или квартире, это не ос-

вобождает его от обязанности заключения 
договора, оплаты квитанций и предоставле-
ния возможности для проведения ВДГО. Это 
требование касается и дачников.

– Если потребитель оплатил ВДГО за 
2018 год авансом, слесари придут со-
гласно графику в этом году?

– Да, их договор пролонгировался. Но 15 
процентов абонентов не оплатили квитанции 
до конца прошлого года, потому им надо бу-
дет вновь заключать договоры на обслужи-
вание. На этот год в плане обслуживания у 
нас 2190 абонентов. Сейчас идет составле-
ние договоров на ежегодное обслуживание, 
у кого действуют договоры на три года, полу-
чат дополнительное соглашение на ежегод-
ное обслуживание. После его подписания, 
оплаты услуг в графике проверок будет уже 
стоять около шести тысяч потребителей. 

– Есть ли собственники, которые от-
казываются заключать договоры на тех-
ническое обслуживание газового обору-
дования, какие могут быть последствия 
для них?

–  По федеральному закону № 412 – ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях и от-
дельные законодательные акты РФ» для 
собственников, уклоняющихся от заключе-
ния договоров или не пускающих газовиков 
в квартиры, дома, предусмотрен штраф от 
1000 до 2000 рублей. За повторное наруше-
ние – от 2000 до 5000 рублей. Более того, 
отсутствие договоров является основанием 
для приостановления подачи газа на вполне 
законных основаниях. В 2017 году отклю-
чение газа по этой причине проводилось в 
семи квартирах. Отключение-подключение 
газа стоило потребителю около двух тысяч 
рублей, плюс  проверку дымоходов и вент-
каналов при этом приходится проводить 
собственнику, а это еще 600 рублей. 

Договор на ВДГО и аварийно-диспетчер-
ское обслуживание – это гарантия выполне-
ния необходимых работ по проверке обору-
дования, гарантия безопасности.

Н. ЖЕЛЕЗИНА

28 февраля жители с. Болтин-
ки приняли решение участвовать 
в программе развития террито-
рий муниципальных образований 
области, основанных на местных 
инициативах. Было принято ре-
шение в 2018 году реализовать 
проект по ремонту дороги на ули-
це Колхозной. Количество жите-
лей, принявших участие в голо-
совании, составило 65 человек. 
Жители Болтинки единогласно 
проголосовали за ремонт дороги 
и участие в программе «Местные 
инициативы».

28 февраля жители Новоселок 
также единогласно проголосовали 
за ремонт дороги в селе по про-
грамме ПМИ. Было принято реше-
ние реализовать проект по ремон-
ту дороги к кладбищу. Количество 
жителей, принявших участие в го-
лосовании, составило 27 человек. 

Дважды, в январе и феврале, 
жители Шемарина и Борисовки 
проголосовали за участие в про-
екте. Объектом выбраны работы 
по ремонту ограждения кладбища 
в Шемарине (Борисовке) -  де-
монтаж сгнившего деревянного 
ограждения и установка нового 
металлического. Жители едино-
гласно проголосовали (участвова-
ли 28 человек) за данный проект.

1 февраля жители с. Кочетов-
ки приняли решение участвовать 
в программе ПМИ: в 2018 году в 
рамках проекта выполнить ре-
монт дороги в с. Кочетовке, про-
езд с ул. Линия на ул. Большая. 
Жители села единогласно прого-
лосовали за участие в программе 
(71 человек).

 Выполнить ремонт дороги в с. 
Кр.Остров, ул. Заречная – такое 
решение принято голосованием 
жителей села (30 человек) 28 фев-
раля.   Глава МСУ администрации 
Красноостровского сельсовета до-
вел до граждан условия програм-
мы, предполагаемые виды работ и 
сметную стоимость проекта. Реше-
ние участвовать в проекте принято 
единогласно.

Жители Мурзиц единогласно 
проголосовали за ремонт ограж-
дения кладбища в Мурзицах и уча-
стие в программе «Местные ини-
циативы». Планируется провести 
ремонт забора протяженностью 
650 погонных метров. Количество 
жителей, принявших участие в го-
лосовании, составило 48 человек. 
Решение принято 26 февраля.

Также единогласно 27 февраля 
проголосовали за участие в про-
грамме и алферьевцы (участво-
вали 60 человек). Проголосовали 
за ремонт дороги по ул. Моло-
дежной с. Алферьева протяжен-
ностью 880 метров с твердым по-
крытием (щебень и асфальт). 

29 февраля сеченовцы при-
няли решение участвовать в 
программе развития территорий 
муниципальных образований об-
ласти, основанных на местных 
инициативах: ремонт дороги по 
ул. Полевой райцентра протя-
женностью 225 погонных метров 
с твердым покрытием (асфальт). 
В голосовании, которое было 
единогласным, приняли участие 
563 человека.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 
Администрация Сеченовского 

муниципального района, 
Земское собрание 

поздравляют 
с днём рождения

участника  Великой 
Отечественной войны

ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА 
АБРАМОВА 

из  Болтинки
Желают здоровья, любви и за-
боты родных и близких, всего 
доброго.
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                         дорогую и любимую маму,                               
                         тещу, бабушку, прабабушку

               МАРИЮ ИВАНОВНУ 
              МУЛЕНКОВУ  (с. Ратово)

           с  80-летием.
Сегодня мы, колени преклоняя, тебе по-
дарим лучшие цветы, спасибо, мама, ба-
бушка родная, за то, что просто есть на 
свете ты. За доброту души твоей простой, 
за каждое заботливое слово спасибо, че-
ловек наш дорогой, живи сто лет и будь 
здорова!

С любовью к тебе, Мишины         

дорогую и любимую маму, тещу, бабушку
МАРИЮ ИВАНОВНУ МУЛЕНКОВУ 

с 80-летием.
С днем рождения, родная, поздравляем 
мы тебя. Ты у нас одна такая, очень лю-
бим мы тебя. Лучше бабушки и мамы, 
знаем, в целом мире нет. Счастья, милая, 
желаем, быть здоровой много лет.

С любовью к тебе, Богатыревы               

 дорогую, любимую маму, свекровь, 
бабушку, прабабушку

   МАРИЮ ИВАНОВНУ МУЛЕНКОВУ 
с 80-летием.

С юбилеем поздравляем от души мы все 
любя, мама, бабушка родная, очень лю-
бим мы тебя. Пожелаем тебе счастья и 
здоровой быть всегда. Пусть обходят дом 
ненастья, не печалься никогда.

С любовью, Муленковы  

любимую маму, бабушку
ГАЛИНУ ИВАНОВНУ АФАНАСЬЕВУ

с юбилеем. 
Огромное тебе спасибо за поддержку, за 
то, что вывела нас в люди. Желаем тебе 
счастья, улыбок, крепкого здоровья. 
Пусть все, о чем ты мечтаешь, непремен-
но сбудется.

Дети, внук

уважаемую
ГАЛИНУ ИВАНОВНУ АФАНАСЬЕВУ

с  юбилеем. 
С юбилеем поздравляем. Жизнь еще 
вся впереди! Мы здоровья Вам желаем, 
счастья, веры и любви. Внуки пусть при-
носят счастье, дети пусть несут цветы.  
Пусть обходят Вас ненастья, вознагра-
дятся все труды.

Коллектив финансового управления

дорогого, любимого сына, мужа, 
папу, дедушку

ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
ШМАКАЛОВА

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

Твоя семья

дорогого брата, дядю
АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА 

ШИШОВА
с юбилеем. 

Мы в твой юбилей спешим пожелать: ни-
когда не болей, будь бодрым, веселым, 
счастливым всегда и пусть не страшны 
тебе будут года. Тебя уважают и ценят 
друзья, и искренне любит большая семья.

Брат Николай и его семья

дорогого брата, дядю
АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА 

ШИШОВА
с юбилеем. 

Где мне взять такое слово, чтоб в день 
рождения пожелать тебе хорошего здо-
ровья и никогда не унывать. Чтоб холод 
в душу не забрался и места не было беде, 
и чтоб никто не догадался, сколько лет 
сейчас тебе.

Сестра Марина и её семья

Поздравляем
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ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Колдоговор 
по-новому

С 1 января  2018 года в Нижегород-
ской области изменен порядок прове-
дения уведомлений  регистрации кол-
лективных договоров организаций 
всех форм собственности. Об этом 
сегодня говорит директор УСЗН Се-
ченовского района О.А. ЖУКОВА:

– В соответствии с законом Нижегород-
ской области от 25.12.2017 года №175-З 
уведомительную регистрацию коллектив-
ных договоров проводит министерство 
социальной политики Нижегородской об-
ласти. Ранее эту работу проводила Адми-
нистрация Сеченовского муниципального 
района.

В этой связи выстраивается новая си-
стема работы по данному направлению, 
которая предусматривает новый вариант 
взаимодействия Министерства социаль-
ной политики области, организаций и 
управления социальной защиты населе-
ния Сеченовского района.

За управлением социальной защиты 
закрепляется проведение организацион-
но-методической работы с организаци-
ями, которые находятся на территории 
муниципального района.

Уважаемые работодатели! Если у вас 
заканчивается срок регистрации коллек-
тивного договора или вы хотите внести 
в него изменения, обращайтесь в  УСЗН 
Сеченовского района.

Телефоны для справок 
8 (83193) 5-27-23, 5-13-80

В Нижегородской области по данным Пенсионного фонда Российской Федера-
ции 302354 человека имеют инвалидность. Избирательная комиссия Ниже-
городской области с особым вниманием относится к таким избирателям. 
На выборах Президента 18 марта 2018 года мы хотим создать все условия 
на избирательных участках, чтобы все граждане чувствовали себя ком-
фортно и не изолировано от общества, и в том числе от избирательного 
процесса.

Избирательная комиссия области 
провела паспортизацию участков для 
голосования с целью определить их до-
ступность для избирателей разных ка-
тегорий.

В Нижегородской области будет за-
действовано 2229 участков. Из них 1999 
участков находятся на первом этаже 
здания; оборудованы специальными 
пандусами и настилами 808 участков; 
на 55 участках поставят специальные 
кабины для голосования инвалидов-ко-
лясочников; на 101 участке есть лифты 
и подъемники; кнопками вызова о по-
мощи оборудованы 339 участковых ко-
миссий; 638 УИКов имеют парковочные 
места для инвалидов.

Для слабовидящих – на входных две-
рях, на первой и последней ступеньках 
лестничных проемов и других местах, 
опасных для здоровья слабовидящих, 
будут наклеены специальные стикеры 
желтого цвета. Если вы увидите подоб-
ные обозначения, не надо их трогать 
или пытаться отклеить. Отнеситесь к 
подобному шагу с пониманием и уваже-
нием – среда должна быть доступна в 
одинаковой мере для всех граждан.

Для слабовидящих граждан на 500 из-
бирательных участках будет находиться 
информация о кандидатах на должность 
Президента РФ, напечатанная крупным 
шрифтом. 

Для тех избирателей, которые не мо-
гут видеть этот мир, – специальные тра-
фареты к избирательным бюллетеням. 

Трафареты напечатаны шрифтом Брай-
ля – рельефно-точечным тактильным 
шрифтом, предназначенным для пись-
ма и чтения незрячими и плохо видящи-
ми людьми. При совмещении трафарета 
и бюллетеня для голосования незрячий 
избиратель сможет самостоятельно по-
ставить «галочку». 

В местах компактного проживания 
лиц с ограниченными возможностями 
по слуху, а именно на 6 избирательных 
участках области, в день голосования 
будут находиться сурдопереводчики.

В информировании о ходе избира-
тельной кампании, а также о специаль-
ных возможностях для особенных граж-
дан в день голосования избирательной 
комиссии области помогают Нижегород-
ские отделения Всероссийских обществ 
инвалидов, глухих, слепых, Нижего-
родский областной центр реабилита-
ции инвалидов по зрению «Камерата»,  
НРООИ «Инватур», Нижегородская цен-
тральная специальная библиотека для 
слепых, Всероссийское общество инва-
лидов войны в Афганистане в Н. Новго-
роде и многие другие.

Нам важно, чтобы все россияне, име-
ющие ограничения по здоровью, были 
обеспечены всем возможным для уча-
стия в выборах и голосовании на терри-
тории Нижегородской области. 

Ждем вас 18 марта 2018 года на выбо-
рах Президента Российской Федерации!

Избирательная комиссия 
Нижегородской области

Голосование 
на равных

СЛУЖБА №04

Наехали на газ
Два сообщения о повреждениях газо-
провода поступило в ЕДДС в начале 
марта. 

В д. Бегичево КамАЗ задел газопровод, 
вследствие чего произошел разрыв трубы 
среднего давления. Без газа оставались 
31 дом, 105 жителей.  Ремонтно-восста-
новительные работы завершены вечером 
того же дня. 

Следующим местом, куда направилась 
после сообщения аварийно-ремонтная 
бригада, была ул. Промышленная, что на 
окраине Сеченова. Автомашиной «Дар-
нита» поврежден газопровод, произошло 
это на территории дорожной организации. 
В результате отключено от газоснабжения 
административное  здание «Дарнита» и 
не работающий в зимний период асфаль-
товый завод. Последствия устранены в 
короткий срок.

Сообщение о продлении срока сбора предложений 
для дополнительного зачисления в резерв

 состава участковой комиссии № 1825 Сеченовского района 
Нижегородской области

На основании пункта 12 Порядка формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 
года № 152/1137-6, избирательная комиссия Нижегородской области продлевает 
срок сбора предложений для дополнительного зачисления в резерв состава участ-
ковой избирательной комиссии № 1825 Сеченовского района Нижегородской об-
ласти, установленный постановлением избирательной комиссии Нижегородской 
области от 28 декабря 2017 года № 26/323-6, по 12 марта 2018 года включительно.

Предложения по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв со-
става участковой избирательной комиссии представляются в территориальную 
избирательную комиссию Сеченовского района Нижегородской области по адре-
су: 607580, Нижегородская область, с. Сеченово, пл. Советская, д.2, каб. 24,  тел. 
8 (83193) 5-15-68, 5-17-16.

Избирательная комиссия Нижегородской области

Проект стартовал
(Начало на 1 стр.) 

Сеченово благоустраивается, 
но чего-то не хватает… Цветов! А 
как хочется, чтобы у появивших-
ся  в сквере малых архитектурных 
форм, у административных зда-
ний появились клумбы, цветочные 
вазоны и кашпо, рабатки. Скаме-
ечки вдоль ул. Советской получи-
ли бы цветочное оформление. Вот 
и взялась молодежь за дело. Ко-
нечно, со взрослыми вместе, ведь 
проект социальный, а значит,  без 
общественности нельзя.  Это бу-
дет доброе и полезное дело в Год 
волонтера. Проект реализуется 
при поддержке районного управ-
ления образования, Молодежной 
палаты при Земском собрании 
района, сельской администрации, 
районной газеты «Борьба». Ребята 

надеются, что их идея будет под-
держана взрослыми, и те прило-
жат все усилия, чтобы выращенная 
ими рассада была востребована. В 
соответствии с проектом рассада 
цветов  прежде всего предусмо-
трена для сквера райцентра, ул. 
Советской, парка Победы, сквера 
в честь воинов-интернационали-
стов, территорий детских садов 
и школы, музея, памятника И. За-
икину. Организаторы проекта уве-
рены, что проект найдет самую ак-
тивную поддержку руководителей 
организаций и учреждений, пред-
принимателей райцентра.

Итак, зерно добрых дел заложе-
но, точнее,  семена петуний. Пусть 
будут дружными всходы.

Поздравляем
                         дорогого, любимого мужа,   

                       папу, дедушку               

           ГЕННАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
     КИРЕЕВА          

    с  юбилеем.
Прекрасный праздник – юбилей, о про-
житом ты не жалей! С улыбкой к прошло-
му иди, в будущее, смеясь, гляди. Ведь ты 
хороший человек, и в наших душах ты на-
век. Тебе желаем одного – чтобы во всем 
тебе везло!

Жена, семьи Беликовых,
Киреевых

тепло и сердечно от всей души поздраляем 
дорогую, заботливую, внимательную

ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ ЛИНЬКОВУ
с юбилеем.

Пожелать тебе хотелось бы нежное-
нежное, чтоб прочла – и по сердцу 
тепло разлилось, чтоб забылись оби-
ды и горечи прежние, те, что в жизни, 
увы, испытать довелось. Желаем, чтоб 
солнце теплом согревало, чтоб хмурые 
дни навсегда отошли, чтоб счастье и 
радость лишь рядом шагали, а годы по-
медленней шли.

Паутовы, Масленковы               



речи может быть все хорошо, то 
в письме упущенное остается. 
Ошибки чисто логопедические: 
лишний слог вставит, не видит 
границы предложения, пере-
ставляет слоги наоборот. Грам-
матически неправильно оформ-
ляет предложение. 

– Некоторые родители счи-
тают, что занятия детей с на-
рушениями речи проводятся 
не совсем в удобное для всех 
время. Суббота для младших 
школьников не используется. 
Вопрос не требует более де-
тального изучения?

М.А. ГРИГОРЬЕВА: Группа 
в школе  20-25 детей, состав ее 
может меняться в течение года.

Относительно субботы: шко-
ла готова рассмотреть возмож-
ность занятий в субботу при 
наличии потребности и заявок 
родителей.

– Можно ли исправить дефек-
ты речи во взрослом возрасте? 

Н.А. ДЕЕВА: Можно, но всю 
жизнь человек будет постоянно 
задумываться, в какое поло-
жение привести свой речевой 
аппарат, чтобы произнести звук 
правильно. Это дополнительный 
стресс. В идеале все должно ис-
правляться в детстве, чтобы по-
том правильное произношение 
стало уже автоматическим.

   Гаджеты 
или общение?

Н.А. ДЕЕВА: Родители не об-
ращают внимания на то, как в 5 
и даже 6-7 лет ребенок держит 
ложку захватом, рисует, непра-
вильно держа карандаш, но 
зато гордятся, что в компьютере 
он хорошо разбирается.  Про-
граммы для познавательных 
целей – хорошо, а вот «стрелял-
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РОДИТЕЛИ И ДЕТИ

А время 
бывает упущено

– Не все нуждающиеся дети 
попадают на логопункты в 
четыре годика, т.к. в них  за-
числяются обычно дети из 
старших и подготовительных 
групп. Не кажется ли, что при 
этом бывает упущено время?

Н.А. ДЕЕВА: Я с этим полно-
стью согласна, ребенок с трех-
летнего возраста должен про-
ходить обследование. А он и 
в четыре года, в пять лет ждет 
очереди, когда нужно уже зани-
маться артикуляционной гим-
настикой с мамой, которую на 

логопункте должны этому обяза-
тельно научить. Ребенок должен 
тренироваться перед зеркалом, 
видеть, слышать и языком ощу-
щать, как он выговаривает звук.  
Пока не научится вместе с  ма-
мой и логопедом все правильно 
делать, речь не поставишь. И 
если у него что-то не получается 
сразу, надо находить моменты, 
за что можно похвалить, подбо-
дрить, сказать: «Молодец!»

– У нас в районе 6 специ-
алистов  работают на лого-
пунктах.  На полставки – это 
два часа в день. Разве  можно 
успеть многое за такое время?

А.А. КОСТЮШОВА: Управ-
ление образования в свое вре-

мя на базе «Малыша» созда-
ло две специализированные 
группы, открыли логопункты 
во всех детсадах Сеченова и в 
поселке Теплостанский, где у 
педагога высшее  специальное 
образование, а также районный 
логопункт. В настоящее время 
услугами их пользуются 94 до-
школьника. В городах логопеди-
ческие пункты сокращаются.

Н.П. БРЫНДИНА: Согласно 
положению о дошкольном ло-
гопункте  дети с речевыми на-
рушениями зачисляются с 5 лет. 
Но их много, и есть очередь. По-
тому в первую очередь зачисля-
ются шестилетки, которым че-
рез год в школу. Наполняемость 
пункта на ставку 20-25 детей, 
мы набираем 15, на полставки. 

В «Алых парусах» набрана 
отдельная группа детей по про-
филактической работе, где я 
занимаюсь артикуляционной 
и дыхательной гимнастикой с 
детьми средней группы. В этом 
году реализовывается проект 
детско-взрослая лаборатория 
«Логовичок». Хотелось бы по-
благодарить родителей воспи-
танников за их заинтересован-
ность и понимание.

– Как видим, проблема 
действительно существует. 
В центральных газетах, как 
уже было сказано, называют 
ее «логопедической эпиде-
мией». Как вы считаете, для  
такой большой Сеченовской 
школы достаточно ли одного 
логопеда? 

М.А. ГРИГОРЬЕВА, учи-
тель-логопед Сеченовской 
школы: У  нас четыре класса 
первоклашек. Детей с дефек-
тами речи достаточно: у кого-то 
один звук остался недоработан-
ным, у кого-то больше. С тяже-
лым нарушением речи детей 
нет.  Зачастую после лета при-
ходят в большинстве своем с 
потерянными звуками (родите-
ли перестают летом занимать-
ся, что недопустимо). Сразу 
возникают проблемы со слова-
рем, с грамматикой, чтением и 
письмом. И если даже в устной 

 Î.Â. Ôèëàòîâà

Ì.À. Ãðèãîðüåâà

ки», «бродилки» частенько при-
водят не только к слезам при 
ограничении просмотра, но и к 
неадекватному поведению. По-
стоянное мелькание на экране 
страшных мультяшных героев 
приводит к тому, что малыш так-
же скачет и прыгает по диванам 
и креслам. А ему необходимо 
быть внимательным и активным 
20-25 минут на занятии в дет-
ском саду.

– Популярнейший вопрос: 
сколько ребенок должен быть 
у компьютера или телевизо-
ра, айфона?

А.А. КОСТЮШОВА: Наедине 
с ними  вообще не должен оста-
ваться. Взрослым нужно вместе 
посмотреть что-то, обсудить, 
подсказать, что непонятно, и по-
том поиграть с ребенком.

Н.А. ДЕЕВА: За компьюте-
рами нового поколения с повы-
шенной степенью защиты ре-
бёнок пяти лет может посидеть 
20 минут в день,  6-7 лет – 30, 
при этом необходимо следить 
за осанкой, освещением. Фак-
тически же, со слов детей, они, 
бывает, сидят с электроникой  
пока батарейка не сядет. Смена 
картинки, анимация, яркие цве-
та действуют на психику. 

– Рисунки одного ребенка  
отличаются от рисунков дру-
гих детей. Он  плохо, непра-
вильно пишет, назвав «Б»,  
забывает «А»,  путает буквы, 
последовательность слогов. 
Как помочь маленькому чело-
веку развить память?

Н.П. БРЫНДИНА: Каждый ре-
бёнок индивидуален. Начинать 
обучение надо с гласных букв. 
Покажите ребёнку, что их мож-
но петь.При изучении согласных 
надо не заучивать названия букв, 

а запоминать звук. Безусловно, 
полезным является выкладыва-
ние их из палочек, кубиков, моза-
ики, пуговиц, горошин, камешков, 
моделирование буквы из пласти-
лина или проволоки, обводка и 
раскрашивание объемных букв, 
их штриховка. Из всего этого ар-
сенала упражнений, связанных 
с развитием мелкой моторики, 
наверняка найдется какое-либо, 
которое станет увлекательным 
для ребенка.

О.В. ФИЛАТОВА: В «Малы-
ше» немало детей старшего 
возраста с речевыми нарушени-
ями. У нас шестеро мальчиков и 
девочек – левши, ничего страш-
ного нет, переучивать не надо. 
Но родителям необходимо 
иметь терпение, чтобы активно  
развивать внимательность и па-
мять ребенка.

– Спасибо за беседу. Лого-
пед сродни профессии фи-
зиотерапевта. Корректируя 
речь,  возвращаете роскошь 
общения. Пусть у вас все по-
лучается, пусть благодарны 
вам будут родители, а впо-
следствии и взрослые дети.

– Спасибо. И мы благодарны 
за то, что за круглым столом 
обсудили такую важную про-
блему для нашего общества. 

         Н. ВИКТОРОВА                       

настикой с мамой, которую на 

 Î.Â. Ôèëàòîâà

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ

«Êîìïüþòåðíàÿ àçáóêà» - 
íîâàÿ óñëóãà

Социальная и практическая 
значимость дополнительных об-
разовательных услуг бесспорна, 
а их грамотно организованная си-
стема повышает имидж образо-
вательной организации. Об этом 
говорит сегодня заведующая 
детским садом «Алые паруса» 
М.М. КАЛИНИНА.

– Большинство родителей стре-
мятся найти возможности для мак-
симально полного развития своих 
детей.  Рынок услуг дополнительного 
образования в городах представлен 
сегодня большим разнообразием 
кружков, секций, студий. И мы тоже 
не хотим отставать от времени. По-
ставили перед собой задачу – пред-
ложить занятия, которые будут от-
вечать интересам детей и запросам 
родителей. Третий год у нас работа-
ют группы «Хочу в школу», где в трех 
подгруппах занимаются 32 ребенка с 
5 лет,  и «Всезнайка» – 13 мальчишек 
и девчонок в двух подгруппах в игро-
вой форме изучают английский язык.

 В этом учебном году у нас появи-
лась новая образовательная допол-
нительная услуга – «Компьютерная 
азбука». Родителей, изъявивших же-
лание отдать ребенка в группу, пока 

мало. Это и понятно, беспокойство 
взрослых за здоровье детей очевид-
но, потому что они очень много  вре-
мени проводят с гаджетами дома. 
Однако специалист этой группы рабо-
тает над тем, чтобы малыши разумно 
обращались с компьютером, умели 
его использовать как учебное посо-
бие, источник вдохновения и в целях 
творческого развития. Их приучают 
дозированно использовать электрон-
ного друга, занятия проходят с ис-
пользованием гимнастики для глаз,  
динамических разминок и многих дру-
гих приемов. 

Судя по отзывам родителей воспи-
танников группы, есть положительные 
результаты. Дети не только сами со-
кратили время общения с компьюте-
ром, но и «контролируют» родителей, 
ограничивая их время нахождения в 
социальных сетях. «Компьютерная 
азбука» ждёт всех желающих! Мы 
приглашаем дошкольников и из дру-
гих детсадов (стоимость одного заня-
тия – 120 рублей). Для этих занятий 
у нас созданы все условия : приобре-
тены ноутбуки, программное обеспе-
чение, мебель. И самое главное – с 
детьми работает человек, имеющий 
знания и навыки в этом направлении.

ПРОЕКТ

 «Âñåé ñåìüåé â áóäóùåå»
Министерство образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской 
области, государственные бюджетные 
учреждения дополнительного образо-
вания при участии областного Совета 
Общественной организации «Союз 
пионерских организаций» области, НРО 
Общероссийской общественно-государ-
ственной детско-юношеской организа-
ции «Российское движение школьников» 
организовало областной проект «Всей 
семьей в будущее».

Второй месяц в Сеченовском районе, как и 
других городах и районах области, реализуется 
этот проект. План мероприятий разбит на не-
сколько блоков: «Единое движение региона в 
едином движении страны», «Семейный калей-
доскоп», «Территория детского творчества», 
«Туризм и краеведение», «Мы за здоровый 
образ жизни» и «Гражданское, патриотическое 
воспитание».

В школах уже прошло несколько десятков 
интересных, полезных и социально значимых 
акций, конкурсов, викторин и других меропри-
ятий, способствующих сплочению семьи и рас-
крытию новых талантов у детей и взрослых.

Проект достаточно активно освещается в 
средствах массовой информации, а для сети 
Интернет используются хэштеги #ВсейСе-
мьейвБудущее и #ВремяДиалога.

С целью мониторинга актуальных проблем в 
сфере воспитания и образования, волнующих 
родителей и учащихся, в каждой общеобразо-
вательной организации района запланировано 
проведение школьного опроса «Время диало-
га» с участие родительской общественности. В 
школах, где будут расположены УИКи, школь-
ный опрос пройдет 18 марта, во всех других 
он будет организован с 12 по 16 марта.

У каждого из родителей будет уникальная 
возможность выбрать те темы и вопросы, ко-
торые им близки как родителю и активному 
участнику школьной жизни.

Ответы школьного опроса «Время диало-
га» после обработки станут составной частью 
стратегии развития каждой школы и социаль-
но-экономической программы развития обра-
зования в Нижегородской области.

Приглашаем всех родителей принять ак-
тивное участие в школьном опросе «Время 
диалога».

Е.МУРЗАКАЕВА, начальник РУО

В рамках реализации финальных мероприятий Нижегородского областного про-
екта «Всей семьей в будущее» будет проводиться опрос «Время диалога» с целью 
мониторинга актуальных проблем в сфере воспитания и образования, волнующих 
родителей и учащихся образовательной организации.
  14 марта Мурзицкая школа приглашает родителей (законных представителей), с 
8.30 до 17.00, чтобы принять участие в школьном опросе «Время диалога». 
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ООО «ТМ» производим и доставляем быстро, качественно, с гарантией
П Р О Ф Н А С Т И Л   Д Л Я  К Р Ы Ш  И  ЗА Б О Р О В 
оцинкованный и с полимерным покрытием разных цветов. 

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

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

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

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

В.Н. Морозова озвучивает 
проблему

ППМИ в Сеченове

Дороги, свет, земля…

Евгений Геннадьевич пред-
ставил жителям села главу 
Сеченовской сельской адми-
нистрации Александра Алек-
сеевича Мурзакаева. Именно 
ему придется теперь решать 
все организационные вопро-
сы по строительству дороги,  
решение по которой населе-
ние приняло еще в декабре. 
Тогда 27 жителей улицы под-
писали заявление в сельскую 
администрацию о том, что до-
рога, построенная 30 с лиш-
ним лет назад, вся разбита, 
«помогают» в этом теперь и 
сельхозпредприятия (в про-
шлом году поток большегру-
зов из города вывозил землю 
с бывшей фермы, сельхозтех-
ника проходит по дороге).

 На встрече с главой                
администрации района жите-
ли улицы сказали, что не в со-
стоянии собрать средства та-

ким маленьким количеством 
домохозяйств, без спонсор-
ских средств не обойтись. Е.Г. 
Наборнов предложил разные 
варианты: просить о помощи  
население всего села, как это 
делают в Мурзицах и Болтин-
ке; детей, родственников, как 
это делают в Красном Остро-
ве; начать самим постепенно 
сбор средств, впереди будет 
4-5 месяцев. И еще был  вари-
ант: если сход не подтвердит 
протоколом свое решение об 
участии в областной програм-
ме, отказаться в течение не-
дели от задуманного. Рассмо-
трение заявок из районов в 
министерстве внутренней по-
литики области продлится до 
23 марта. Сметная стоимость 
дороги 1,89 млн  рублей. Если 
объект войдет в программу 
поддержки местных иници-
атив, Сеченовская сельская 

администрация должна будет 
выделить на дорогу 568 тыс. 
руб.; областной бюджет – 985 
тыс. руб. Остальное – спонсор 
(таковы условия программы, 
и власть этот вопрос решает 
с сельхозпредрприятиями) и 
население. Стоимость работ 
может быть меньшей, это за-
висит от электронных торгов 
при  выборе подрядчика. 

Доводы руководителя рай-

она людям показались убеди-
тельными, по-другому улице 
Молодежной из грязи не вы-
браться. Обсудили все еще 
раз и решили сразу начать со-
бирать деньги, чтобы прийти 
на сход  с реальным предло-
жением. 

На встрече были заданы во-
просы по освещению улиц, по 
тому, что два года назад элек-
трики поставили столб посре-
ди дороги (так у них, якобы, 
было по плану), который ме-
шает всем. Многих волнуют 
зарастающие не только бу-
рьяном, но и деревьями поля; 
невыплаченные арендатора-
ми компенсации  по налогам 
за земельные паи.   Весной 
мост на ул. Набережной  бу-
дет вновь размываться веш-
ними водами, если не принять  
кардинальных мер с прихо-
дом весны. Все эти вопросы 
теперь на контроле не толь-
ко у соответствующих служб 
района, но и у нового  главы 
сельской власти.  

Программа поддержки местных инициатив, стартовавшая в 
2013-ом, год от года становится по-настоящему народной. И до-
казательство тому – готовность жителей ул. Полевой райцен-
тра участвовать в строительстве дороги на их улице.

Как только в конце 2017-го стало известно, что правительство области 
продолжит реализацию ППМИ, жители улицы поддержали предложение 
сельской власти участвовать в проекте. На самом деле, этот проект – за-
мечательная возможность сделать дорогу на условиях софинансирова-
ния. В проекте  225 п.м. асфальтированной  дороги шириной 3 м; стоимость 
872 463 рубля; доля средств населения 5%.

Жители готовы внести оговоренную сумму – порядка 10 тыс.руб. (а по-
сле проведения торгов и заключения контракта со строительной органи-
зацией сумма может оказаться меньше). Участники схода проголосовали 
за проект, избрана инициативная группа, которая будет заниматься и сбо-
ром денежных средств и контролировать в дальнейшем ход работ.

На благое дело
В Шемарине решили сразу перейти к делу 
в вопросе участия в областной программе 
поддержки местных инициатив. 

Они уже заранее  для себя решили, что будут 
обязательно участвовать в программе: займутся 
обустройством кладбища. Договорились, что для 
начала каждый сдаст по тысяче рублей.

 Выбрали инициативную группу, руководителем 
которой стал Ю.А. Степанов. Н.П. Елесина разме-
стила  в Интернете предложение землякам поуча-
ствовать в благом деле, и вскоре люди стали при-
сылать деньги. 18 тысяч пришло из Екатеринбурга 
от родственников бывшего заведующего клубом 
А.К. Гусева, 11 тыс. – от родственников Ф.А. Ряза-
нова, 10 тысяч из Москвы – от Панкратовых и т.д. 
Собрано уже 92 тысячи рублей. Сеченовская сельская администрация: бсуждение главного вопроса – 

строительство дороги

На прошлой неделе глава администрации района       
Е.Г. Наборнов провел выездной прием граждан в Алфе-
рьеве. Встреча состоялась в Доме культуры. У боль-
шинства пришедших в основном был один вопрос – 
дорога по ул. Молодежной.  

ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

Наименование хозяйств Проверено
(т)

Кондиционных 
(т)

ООО «Левашовское» 510 510
ООО "Регион-Агро" 205 85
ООО "Ки Пи Ай Агро – Сеченово" 200 200
ООО «Караван» 179 179
ООО "Митинвражское" 190 –
АО а/ф "Земля Сеченовская" 629 355
ООО "Мамлейское" 100 100
КФХ "Егоров Е.В." 60 60
КФХ "Домашенков А.Г." 420 240
КФХ "Россия" 360 360
КФХ "Уваров Е.А." – –
КФХ "Васин А.В." 420 –
КФХ  "Якубов В.А." 100 –
КФХ "Арбузов А.В." 180 120
КФХ  "Руфеев И.И." 100 100
КФХ "Засецков А.Г." 20 20
По району 3673 2329

Температура воздуха ниже 20 градусов, 
но солнце в дневные часы уже светит 
по-весеннему. Руководителям, специ-
алистам хозяйств стоит торопиться 
с подготовкой семян к севу и опреде-
лению их качества. 

При плане проверки 5340 т яровых и зер-
нобобовых культур на сегодня представлено 
на анализ и проверено только 3656 т, что со-
ставляет 69 %. ГОСТу соответствует лишь 
63%. Полностью готовы к севу семена только 
в ООО «Караван» и ф/х «Россия». В боль-
шинстве хозяйств часть их до сих пор оста-
ется непроверенной или некондиционной по 
чистоте. В КФХ В.А. Якубова, Е.А. Уварова, 
А.В. Васина, ООО «Митинвражское» нет ни 
килограмма кондиционных.

Н. КАЗАРКИНА, 
начальник отдела «Россельхозцентра»

Солнце светит, март торопит

В областном первенстве по шахматам, 
организованном НРО «Союз пенсионе-
ров России», председателем которого 
является депутат ЗСНО В.А. Антипов, 
Отделением пенсионного фонда НО, 
принял участие Ю.А. Шекуров. 

Второй год Юрий Александрович участвует 
в этом сильном турнире. Вот и на этот раз со-
брались лучшие шахматисты Н.Новгорода и 
городов области. Наш земляк был единствен-
ным представителем сельской местности. 

Играли по швейцарской системе. Это когда 
встречаешься с равным по очкам соперни-
ком. Ю.А.Шекурову все соперники достались 
сильные. В завершающем поединке   он усту-
пил неоднократному чемпиону первенства, 
мастеру спорта Д.Г.Белицкому. А всего в ак-
тиве Юрия Александровича четыре победы в 
восьми партиях. 

Он доволен и своей игрой, и первенством. 
Целую неделю любители шахмат провели в 
своём удивительном мире, общаясь и повы-
шая мастерство. 

На этот раз победителем стал нижегород-
ский шахматист О.Н.Репин. Как выяснилось, 
корни его в нашем районе, алферьевские, 
получается, земляк. Ю.А.Шекурову вручили 
грамоту как единственному представителю 
сельского района. А ещё интересное иллю-
стрированное издание «Неизведанное По-
волжье». Вот такое полезное во всех отноше-
ниях мероприятие для ветеранов.  Активный и 
нескучный союз пенсионеров.

АКТИВНЫЙ ВЕТЕРАН
Неделя шахмат

Прогноз погоды

Первенство Нижегородской области по 
хоккею среди мужских команд первой лиги

Плей-офф, 1/4 финала
 (ответная игра)

9 марта, 13.00
ХК «Сеченово» – 

 ХК «Торпедо» (Лысково)
Поддержим свою команду!

Цена билета 30 рублей
Счёт в серии 1:0 в пользу наших хоккеистов. 
Третий матч (если потребуется)  – 11 марта в Лыскове.

Поздравляем
дорогого, любимого мужа
НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА 

ТУБИНА 
с  юбилеем.

Я желаю тебе в день рождения, чтобы 
шла без забот жизнь твоя, чтобы сол-
нышко каждое утро своими лучами 
встречало тебя, чтоб всегда на душе 
была радость, чтоб любовь жила в серд-
це твоем. И чтоб много приятных подар-
ков жизнь дарила тебе день за днем!

Жена        

дорогого, любимого папу, дедушку
НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА 

ТУБИНА 
с  юбилеем.

Рассыплем на белом листе слова в юби-
лейную дату. Поздравить так хочется 
нам сегодня любимого папу. Мы так бла-
годарны тебе за то, что ты рядом всегда.
Поможешь советом в беде, не бросишь 
ты нас никогда. Хотим долгих дней по-
желать, рассветы встречать без кон-
ца. Сегодня позволь нам обнять, чтоб 
слышал ты наши сердца. И нет для тебя 
нужных слов, чтоб выразить все свои 
чувства, ты лучший отец из отцов, быть 
папой – ведь это искусство.

Дочь, зять, внуки Алена и Иван     



ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ6   ÁÎÐÜÁÀ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,

12 ÌÀÐÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 08.05 
Âûáîðû-2018. Äåáàòû [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
12.15,17.00,18.25,03.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äàâàé ïî-
æåíèìñÿ!» [16+] 16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå íî-
âîñòè [16+] 18.50 «Íà ñàìîì äåëå» 
[16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 Ò/ñ «Çî-
ëîòàÿ Îðäà» [16+] 23.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò» [16+] 00.00 «Ïîçíåð» [16+] 
01.15 Ò/ñ «À ó íàñ âî äâîðå...» [12+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.50 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà» [12+] 13.00,19.00 «60 Ìèíóò» 
[12+] 15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 
[12+] 18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Îñêîëêè» 
[12+] 23.15 «Âûáîðû-2018. Äåáàòû» 
[12+] 00.15 «Âå÷åð» [12+] 

 ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Ñåãîä-
íÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» 
[12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé» [16+] 13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå» [16+] 14.00,16.30,01.25 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 17.00 Ò/ñ «Áå-
ðåãîâàÿ îõðàíà» [16+] 19.40 Ò/ñ «Âû-
ñîêèå ñòàâêè. Ðåâàíø» [16+] 21.40 Ò/ñ 
«Îáðàòíûé îòñ÷åò» [16+] 23.40 «Èòîãè 
äíÿ» [16+] 00.10 «Ïîçäíÿêîâ» [16+] 
00.20 Ò/ñ «Äèêèé» [16+] 

ÍÍÒÂ
07.30,08.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
08.00 ÂÛÁÎÐÛ - 2018 [16+] 
09.00,13.00,14.30,16.55 «Îáúåêòèâ-
ÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 09.10,19.55 Ò/ñ 
«Ïîä ïðèêðûòèåì» [16+] 10.00 «Áà-
ðûøíÿ è êóëèíàð» [12+] 10.30 Ò/ñ «Íå-
ðàâíûé áðàê» [16+] 12.10 Ä/ô «Äðóæ-
áà íà êîðîòêèõ âîëíàõ» [12+] 12.25,1
5.25,16.50,18.55,19.25,23.55 «Âàêàí-
ñèè íåäåëè» [12+] 12.30,15.30,00.00 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 12.45 «Æèòü 
ðÿäîì» [12+] 13.05 «Òàëàíòû è ïî-
êëîííèêè» [16+] 14.35 «Çàãàäêè êîñ-
ìîñà» [16+] 15.50 «Èñòî÷íèê æèçíè» 
[12+] 16.00 Ò/ñ «Áðèëëèàíòû äëÿ 
Äæóëüåòòû» [16+] 17.00 «Âðåìÿ âû-
áîðà» [12+] 17.30,19.30,21.30 «Îáú-
åêòèâÍÎ» [16+] 18.00 «Çåìëÿ è ëþäè» 
[12+] 18.25 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ 
êîòà» [16+] 19.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. Èí-
òåðâüþ» [16+] 20.45 «Ýêñïåðòèçà» 
[12+] 21.00 «Ïî÷òè ñåðüåçíî» [12+] 
22.00 Õ/ô «Âàíå÷êà» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
[12+] 07.00,08.55,10.25,11.30,1
4.00,19.25,22.20 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.35,14.05,00.55 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 09.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãó-
áåðíèåâûì [12+] 09.30,10.30 Áèàòëîí. 
Êóáîê ìèðà. Ìàññ-ñòàðò [0+] 12.10 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Ýéáàð» 
- «Ðåàë» [0+] 14.35 Ôóòáîë. ×åìïèî-
íàò Èñïàíèè. «Ñåâèëüÿ» - «Âàëåíñèÿ» 
[0+] 16.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð 
[16+] 16.55 Õîêêåé. ÊÕË. 1/4 ôèíàëà 
êîíôåðåíöèè «Âîñòîê». «Ìåòàëëóðã» 
- «Àâòîìîáèëèñò» [16+] 19.30 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Ìàëàãà» - «Áàð-
ñåëîíà» [0+] 21.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
[16+] 22.25 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå 
[12+] 22.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-
ãëèè. «Ñòîê Ñèòè» - «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» 
[16+] 01.30 Äíåâíèê Ïàðàëèìïèéñêèõ 
èãð [12+]   

ÂÒÎÐÍÈÊ,
13 ÌÀÐÒÀ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 08.05 
Âûáîðû-2018. Äåáàòû [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
12.15,17.00,18.25,02.30,03.05 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,03.50 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè [16+] 18.50 «Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 21.35 Ò/ñ «Çîëîòàÿ Îðäà» 
[16+] 23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 
00.15 Ò/ñ «À ó íàñ âî äâîðå...» [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.50 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà» [12+] 13.00,19.00 «60 Ìèíóò» 
[12+] 15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 
[12+] 18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Îñêîë-
êè» [12+] 23.15 «Âûáîðû-2018. Äåáà-
òû» [12+] 00.15 «Âå÷åð» [12+] 

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî 

ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» [16+] 10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé» [16+] 13.25 «Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 17.00 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðàíà» 
[16+] 19.40 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè. Ðå-
âàíø» [16+] 21.40 Ò/ñ «Îáðàòíûé îò-
ñ÷åò» [16+] 23.40 «Èòîãè äíÿ» [16+] 
00.10 Ò/ñ «Äèêèé» [16+] 

ÍÍÒÂ
07.30,08.30,19.00,21.30 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 08.00 ÂÛÁÎÐÛ - 2018 [16+] 
09.00,13.00,16.55 «ÎáúåêòèâÍÎ. 
Ñåãîäíÿ» [16+] 09.10 Ò/ñ «Ïîä ïðè-
êðûòèåì» [16+] 09.55,16.50 «Âàêàí-
ñèè íåäåëè» [12+] 10.00 «Áàðûøíÿ è 
êóëèíàð» [12+] 10.30 Ò/ñ «Íåðàâíûé 
áðàê» [16+] 12.05 «ÎáúåêòèâÍÎ. 
Èíòåðâüþ» [12+] 12.30,15.30 «Îáú-
åêòèâÍÎ» [12+] 12.45 «Æèòü ðÿäîì» 
[12+] 13.05 Õ/ô «Âàíå÷êà» [16+] 
15.00 Ä/ô «Ëþäè ÐÔ» [16+] 15.50 
«Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 16.00 Ò/ñ 
«Áðèëëèàíòû äëÿ Äæóëüåòòû» [16+] 
17.00 «Âðåìÿ âûáîðà» [12+] 17.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 18.00 Âåñòè. Ïî-
ãîäà [16+] 18.10 407 íà ñâÿçè [16+] 
18.30 «Bellissimo» [16+] 18.40 Ìè-
êðîðàéîíû [16+] 20.00 Âåñòè. Ñåé-
÷àñ. Íèæíèé Íîâãîðîä» [16+] 20.15 
10 ìèíóò ñ Ïîëèòåõîì [16+] 20.30 Â 
öåíòðå [16+] 20.45 Âåñòè. Ñïîðò [16+] 
21.00 Âåñòè. Èíòåðâüþ [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» [12+] 
07.00,08.55,12.30,15.05,17.50 Íîâî-
ñòè [16+] 07.05,12.35,15.10,00.40 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 09.00 «ÍÅôóòáîëüíàÿ 
ñòðàíà» [12+] 09.30 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. «Ñåâèëüÿ» - «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» [0+] 11.30 Òîòàëüíûé ôóò-
áîë [12+] 13.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Äåîíòåé Óàéëäåð ïðîòèâ Ëóèñà 
Îðòèñà. Àíäðý Äèððåëë ïðîòèâ Õîñå 
Óñêàòåãè [16+] 15.40 «Äåñÿòêà!» [16+] 
16.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ô¸-
äîð Ïàïàçîâ ïðîòèâ Õîâèêà Áåáðà-
õàìà. Êåâèí Äæîíñîí ïðîòèâ Ïåòàðà 
Ìèëàñà [16+] 17.55 Ôóòáîë. Þíîøå-
ñêàÿ Ëèãà ÓÅÔÀ. 1/4 ôèíàëà. «Òîòòåí-
õýì» - «Ïîðòó» [16+] 19.55 Ôóòáîë. 
Þíîøåñêàÿ Ëèãà ÓÅÔÀ. 1/4 ôèíàëà. 
«Áàðñåëîíà» - «Àòëåòèêî» [16+] 21.55 
Âñå íà ôóòáîë! [16+] 22.35 Ôóòáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ìàí÷åñòåð Þíàé-
òåä» - «Ñåâèëüÿ» [16+] 01.10 Äíåâíèê 
Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð [12+] 

ÑÐÅÄÀ,
14 ÌÀÐÒÀ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 08.05 
Âûáîðû-2018. Äåáàòû [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
12.15,17.00,18.25,02.30,03.05 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,03.50 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè [16+] 18.50 «Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 21.35 Ò/ñ «Çîëîòàÿ Îðäà» 
[16+] 23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 
00.15 Ò/ñ «À ó íàñ âî äâîðå...» [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.50 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà» [12+] 13.00,19.00 «60 Ìèíóò» 
[12+] 15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 
[12+] 18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Îñêîëêè» 
[12+] 23.15 «Âûáîðû-2018. Äåáàòû» 
[12+] 00.15 «Âå÷åð» [12+] 

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» [16+] 10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé» [16+] 13.25 «Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 17.00 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðàíà» 
[16+] 19.40 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè. Ðå-
âàíø» [16+] 21.40 Ò/ñ «Îáðàòíûé îò-
ñ÷åò» [16+] 23.40 «Èòîãè äíÿ» [16+] 
00.10 Ò/ñ «Äèêèé» [16+] 

ÍÍÒÂ
07.30,08.30,19.00,21.30 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 08.00 ÂÛÁÎÐÛ - 2018 [16+] 
09.00,13.00,16.55 «ÎáúåêòèâÍÎ. Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 09.10 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðû-
òèåì» [16+] 09.55,15.25,16.50 «Âàêàí-
ñèè íåäåëè» [12+] 10.00 «Áàðûøíÿ è 
êóëèíàð» [12+] 10.30 Ò/ñ «Íåðàâíûé 
áðàê» [16+] 12.05 «ÎáúåêòèâÍÎ. Èí-
òåðâüþ» [12+] 12.30,15.30 «Îáúåêòèâ-
ÍÎ» [12+] 12.45 «Êðàé Íèæåãîðîä-
ñêèé» [12+] 13.05 Õ/ô «Ïåðöû» [16+] 
14.50 «ÊËÀÑÑÈÊÈ» [12+] 15.00 «Íàøè 
ëþáèìûå æèâîòíûå» [12+] 15.50 «Èñ-
òî÷íèê æèçíè» [12+] 16.00 Ò/ñ «Áðèë-
ëèàíòû äëÿ Äæóëüåòòû» [16+] 17.00 
«Âðåìÿ âûáîðà» [12+] 17.30 «Îáú-
åêòèâÍÎ» [16+] 18.00 Âåñòè. Ïîãîäà 
[16+] 18.15,20.25 Âåñòè. Ñïîðò [16+] 
18.25,20.15 Âåñòè. Ïðåññà [16+] 18.30 
Çà÷åò [16+] 18.45 Ïðàâèëà åäû [16+] 
20.00 Âåñòè. Ñåé÷àñ. Íèæíèé Íîâãî-
ðîä [16+] 20.30 Äîìîé. Íîâîñòè [16+] 
21.00 Âåñòè. Èíòåðâüþ [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» [12+] 

07.00,08.55,11.00,13.30 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.05,15.30,00.40 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 09.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» - «Ñåâèëüÿ» 
[0+] 11.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Ðîìà» - «Øàõò¸ð» [0+] 13.35 Ïðî-
ôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ñåðãåé Ëèïè-
íåö ïðîòèâ Ìàéêè Ãàðñèè. Êèðèëë 
Ðåëèõ ïðîòèâ Ðàíñåñà Áàðòåëåìè 
[16+] 15.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ Ëèãà 
ÓÅÔÀ. 1/4 ôèíàëà. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» 
- «Ëèâåðïóëü» [16+] 17.55 Ôóòáîë. 
Þíîøåñêàÿ Ëèãà ÓÅÔÀ. 1/4 ôèíàëà. 
«Ðåàë» - «×åëñè» [16+] 19.55 Ôóòáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Áåøèêòàø» - «Áàâà-
ðèÿ» [16+] 21.55 Âñå íà ôóòáîë! [16+] 
22.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Áàð-
ñåëîíà» - «×åëñè» [16+] 01.25 Äíåâ-
íèê Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð [12+] 02.25 
Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ [12+] 02.55 
Ä/ô «2006 FIFA. ×åìïèîíàò ìèðà ïî 
ôóòáîëó. Áîëüøîé ôèíàë» [16+]      

×ÅÒÂÅÐÃ,
15 ÌÀÐÒÀ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
12.15,17.00,18.25,02.25,03.05 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,03.50 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè [16+] 18.50 «Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 21.35 Ò/ñ «Çîëîòàÿ Îðäà» 
[16+] 23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 
00.14 Ò/ñ «À ó íàñ âî äâîðå...» [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.50 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà» [12+] 13.00,19.00 «60 Ìèíóò» 
[12+] 15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 
[12+] 18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Îñêîëêè» 
[12+] 23.15 «Âûáîðû-2018. Äåáàòû» 
[12+] 00.15 «Âå÷åð» [12+] 02.00 Ò/ñ 
«Ñëåäîâàòåëü Òèõîíîâ» [12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» [16+] 10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé» [16+] 13.25 «Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 17.00 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðàíà» 
[16+] 19.40 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè. Ðå-
âàíø» [16+] 21.40 Ò/ñ «Îáðàòíûé îò-
ñ÷åò» [16+] 23.40 «Èòîãè äíÿ» [16+] 
00.10 Ò/ñ «Äèêèé» [16+] 

ÍÍÒÂ
07.30,08.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 08.00 
ÂÛÁÎÐÛ - 2018 [16+] 09.00,13.00 
«ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 
09.10,20.00 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì» 
[16+] 09.55,15.25,16.55,18.55,21.25 
«Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 10.00 
«Áàðûøíÿ è êóëèíàð» [12+] 10.30 
Ò/ñ «Íåðàâíûé áðàê» [16+] 12.05 
«ÎáúåêòèâÍÎ. Èíòåðâüþ» [12+] 
12.30,15.30,00.00 «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[12+] 12.45 «Êðàé Íèæåãîðîäñêèé» 
[12+] 13.05 Õ/ô «Ï÷åëêà» [16+] 14.40 
«Áûëî òàê... Ïåñíè è ïèñüìà Âåëèêîé 
âîéíû» [12+] 15.00 «Çåìëÿ è ëþäè» 
[12+] 15.50 «Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 
16.00 Õ/ô «Çàùèòà» [16+] 17.00 «Âðå-
ìÿ âûáîðà» [12+] 17.30,19.30,21.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 18.00 «Äâîå íà 
êóõíå, íå ñ÷èòàÿ êîòà» [16+] 18.30 
«ÊËÀÑÑÈÊÈ» [12+] 18.40 «ÐÆÄ» 
[12+] 19.00 «Õåò-òðèê» [12+] 20.50 
«Îáðàç æèçíè» [12+] 21.10 «Íàøà 
ìàðêà» [16+] 22.00 Õ/ô «Òðîïû» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
[12+] 07.00,08.55,11.00,13.05,1
5.30,18.15,22.55 Íîâîñòè [16+] 
07.05,13.15,15.35,01.00 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 09.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Áåøèêòàø» - «Áàâàðèÿ» [0+] 11.05 
Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Áàðñåëîíà» 
- «×åëñè» [0+] 13.50,16.35 Áèàòëîí. 
Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò [16+] 18.20 Ôóò-
áîë. Ëèãà Åâðîïû. «Ëîêîìîòèâ» - «Àò-
ëåòèêî» [16+] 20.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû. «Çåíèò» - «Ëåéïöèã» [16+] 23.00 
Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Ëèîí» - ÖÑÊÀ 
[16+] 01.30 Äíåâíèê Ïàðàëèìïèéñêèõ 
èãð [12+] 02.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
«Ìàêêàáè» - «Õèìêè» [0+] 04.30 Îá-
çîð Ëèãè Åâðîïû [12+] 

ÏßÒÍÈÖÀ,
16 ÌÀÐÒÀ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Íîâîñòè [16+] 
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
10.55,03.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 
[16+] 12.15,17.00,18.25,02.20 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äàâàé ïîæå-
íèìñÿ!» [16+] 16.00,04.50 «Ìóæñêîå 
/ Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå íî-
âîñòè [16+] 18.50 «×åëîâåê è çàêîí» 
[16+] 19.55 «Ïîëå ÷óäåñ» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.30 «Ãîëîñ. Äåòè» 
[16+] 23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 
00.15 Ò/ñ «À ó íàñ âî äâîðå...» [12+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.50 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà» [12+] 13.00,19.00 «60 Ìèíóò» 
[12+] 15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» 
[12+] 18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 «Þìîðèíà» [12+] 
23.55 Õ/ô «Êíÿæíà èç õðóùåâêè» [12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Ñåãîä-
íÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» 
[12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.25 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ 
ôîíàðåé» [16+] 13.25 «Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 14.00 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 16.30 «×Ï. 
Ðàññëåäîâàíèå» [16+] 17.00 Ò/ñ «Áå-
ðåãîâàÿ îõðàíà» [16+] 19.40 Ò/ñ «Âû-
ñîêèå ñòàâêè. Ðåâàíø» [16+] 21.40 Ò/ñ 
«Îáðàòíûé îòñ÷åò» [16+] 23.45 «Çà-
õàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî» [12+] 
00.10 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» [12+] 
01.10 Õ/ô «Ðåïîðòàæ ñóäüáû» [16+] 

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00,14.55 «ÎáúåêòèâÍÎ. Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 09.10,20.15 Ò/ñ «Ïîä 
ïðèêðûòèåì» [16+] 09.55,14.50,16.55 
«Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 10.00 «Áà-
ðûøíÿ è êóëèíàð» [12+] 10.30 Ò/ñ 
«Íåðàâíûé áðàê» [16+] 12.05 Ä/ô 
«Æàííà Ä?Àðê è Êóçüìà Ìèíèí. Àíà-
ëîãèè» [12+] 12.30,15.30 «Îáúåêòèâ-
ÍÎ» [12+] 12.45 «Êðàé Íèæåãîðîä-
ñêèé» [12+] 13.05 «Çäðàâñòâóéòå!» 
[12+] 13.45 Ä/ô «Òðàíñïëàíòàëîãèÿ. 
Âûçîâ ñìåðòè» [16+] 14.35 Ä/ô «Ñâîé 
õëåá» [12+] 15.00 «Õåò-òðèê» [12+] 
15.50 «Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 16.00 
Õ/ô «Çàùèòà» [16+] 17.00 «Âðåìÿ 
âûáîðà» [12+] 17.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[16+] 18.00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷è-
òàÿ êîòà» [16+] 18.30 Ä/ô «Ïîõâàëà 
ðóññêîé ïå÷êå» [12+] 18.50 «ARS 
LONGA» [12+] 19.30 «ÎáúåêòèâÍÎ. 
Èòîãè íåäåëè» [12+] 21.00 «Æèòü õî-
ðîøî» [12+] 21.20 «Ïî÷òè ñåðüåçíî» 
[12+] 21.50 Õ/ô «Ïèðàòû Ýãåéñêîãî 
ìîðÿ» [16+] 23.40 Ä/ô «Â ìèðå åäû. 
×òî âêóñíî Âîäîëåþ, Ñòðåëüöó» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» [12+] 
07.00,08.30,10.15,15.55,18.20,21.55 
Íîâîñòè [16+] 07.05,16.00,23.00 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 08.35,10.20 Áèàòëîí. 
Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò [0+] 12.00 Ôóò-
áîë. Ëèãà Åâðîïû [0+] 14.00 Ôóòáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Æåðåáüåâêà [16+] 
14.20,15.20 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Ñïðèíò [16+] 15.00 Ôóòáîë. 
Ëèãà Åâðîïû. Æåðåáüåâêà [16+] 17.00 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëó÷øèå 
ïîåäèíêè Àëåêñàíäðà Âîëêîâà [16+] 
17.50 «Ñèëüíîå øîó» [16+] 18.30 
«Ëîêîìîòèâ» - «Àòëåòèêî». Live». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 18.50 
Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð [16+] 19.25 
Õîêêåé. ÊÕË. 1/2 ôèíàëà êîíôå-
ðåíöèè «Çàïàä» [16+] 22.00 Âñå íà 
ôóòáîë! Àôèøà [12+] 22.30 «Íîâàÿ 
øêîëà. Ìîëîäûå òðåíåðû Ðîññèè». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 23.40 
Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. «Ôåíåðáàõ÷å» 
- ÖÑÊÀ [0+] 01.40 Äíåâíèê Ïàðàëèì-
ïèéñêèõ èãð [12+]  

 ÑÓÁÁÎÒÀ, 
17 ÌÀÐÒÀ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [16+] 
06.00,10.00,12.00,15.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.10 Õ/ô «Ñîëäàò Èâàí Áðîâ-
êèí» [16+] 08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ!» [16+] 08.50 «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ» [16+] 09.00 
Óìíèöû è óìíèêè [12+] 09.45 «Ñëî-
âî ïàñòûðÿ» [16+] 10.15,12.10,15.15 
Õ/ô «Âåëèêàÿ» [12+] 16.25 «Êòî 
õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.15 
«Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.30 Õ/ô «Êðûì» 
[16+] 23.20 Êîíöåðò Íèêîëàÿ Ðàñ-
òîðãóåâà è ãðóïïû «Ëþáý» [16+] 
01.10 Ò/ñ «À ó íàñ âî äâîðå...» [12+] 

ÐÎÑÑÈß 1
04.40 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!» [12+] 
06.35 ÌÓËÜÒ óòðî. «Ìàøà è Ìåä-
âåäü» [16+] 07.10 «Æèâûå èñòîðèè» 
[16+] 08.00,11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [16+] 08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [12+] 09.20 «Ñòî ê îäíîìó». 
Òåëåèãðà [16+] 10.10 «Ïÿòåðî íà îä-
íîãî» [16+] 11.00 Âåñòè [16+] 11.40 
«Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ» [16+] 14.00 
Õ/ô «Æåíèõ äëÿ äóðî÷êè» [12+] 
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» [12+] 20.00 
Âåñòè â ñóááîòó [16+] 21.00 Õ/ô «Îá-
ðàòíàÿ ñòîðîíà ëþáâè» [12+] 01.00 
Õ/ô «Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó» [12+] 

ÍÒÂ
05.00 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» [16+] 
05.35 «Çâåçäû ñîøëèñü» [16+] 07.25 
«Ñìîòð» [0+] 08.00,10.00,16.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 08.20 «Èõ íðàâû» [0+] 
08.40 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì» [0+] 09.15 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» [16+] 10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» 
[16+] 11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» 
[12+] 12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 
[0+] 13.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+] 
14.00 «Æäè ìåíÿ» [12+] 15.05 «Ñâîÿ 
èãðà» [0+] 16.20 «Îäíàæäû...» [16+] 
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» [16+] 
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 

[16+] 20.00 «Òû ñóïåð!» [6+] 22.30 
«Áðýéí ðèíã» [12+] 23.30 «Ìåæäóíà-
ðîäíàÿ ïèëîðàìà» [18+] 00.30 «Êâàð-
òèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà» [16+] 01.40 
Õ/ô «Òîëüêî âïåðåä» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00 «Ìóëüòèìèð» [0+] 09.15 Ì/ñ 
«Ôèêñèêè» [0+] 09.30 Ì/ñ «Ìàðèí 
è åãî äðóçüÿ. Ïîäâîäíûå èñòîðèè» 
[6+] 09.45 «Êñòîâñêîå òåëåâèäåíèå» 
[12+] 10.00 «ÐÆÄ».) [12+] 10.15 Ä/ô 
«Òðàíñïëàíòàëîãèÿ. Âûçîâ ñìåðòè» 
[16+] 11.00 «Çäðàâñòâóéòå!» [12+] 
11.40 Õ/ô «Òàâåðíà ïðèçðàêîâ» [6+] 
13.15 «Ýêñïåðòèçà» [12+] 13.30 «Çåì-
ëÿ è ëþäè» [12+] 14.00,15.30,20.00 
«Ðîññèÿ-24» [16+] 15.00 Çà÷åò [16+] 
15.15 10 ìèíóò ñ Ïîëèòåõîì [16+] 
19.00 Çîîÿðìàðêà [16+] 19.15 Âåñòè 
Èíòåðâüþ [16+] 19.30 Ìèêðîðàéîíû 
[16+] 19.40 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ [16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Âñå íà Ìàò÷! [12+] 07.00 Õ/ô 
«Äðàêîíû íàâñåãäà» [16+] 08.45 Ñìå-
øàííûå åäèíîáîðñòâà. ÐÑÁÈ. «Áèòâà 
×åìïèîíîâ». Ñáîðíàÿ Ðîññèè - Ñáîðíàÿ 
ìèðà [16+] 10.15,13.25,15.55,18.40,21.1
0,22.55 Íîâîñòè [16+] 10.25 Âñå íà ôóò-
áîë! Àôèøà [12+] 10.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «ÑÊÀ-
Õàáàðîâñê» - «Óðàë» [16+] 12.55 «Àâ-
òîèíñïåêöèÿ» [12+] 13.30,16.00,23.00 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 13.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Àðñå-
íàë» - «Ðîñòîâ» [16+] 16.25 Ëûæíûé 
ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-ñòàðò. 15 êì 
[16+] 17.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ [16+] 17.55 Êîíüêîáåæ-
íûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Ôèíàë [16+] 
18.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà 
[0+] 20.25 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Ìàññ-ñòàðò. 10 êì [0+] 21.20 Ïîñëå 
ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì [16+] 
22.25 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» [12+] 00.00 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ôàáðè-
ñèî Âåðäóì ïðîòèâ Àëåêñàíäà Âîëêî-
âà. Ðóñòàì Õàáèëîâ ïðîòèâ Êåéäæàíà 
Äæîíñîíà [16+] 02.00 Äíåâíèê Ïàðà-
ëèìïèéñêèõ èãð [12+]    

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
18 ÌÀÐÒÀ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.50 Õ/ô «Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå» 
[16+] 06.00,10.00,12.00,15.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.10 «Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå» 
[16+] 07.50 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä» 
[16+] 08.00 «×àñîâîé» [12+] 08.35 
«Çäîðîâüå» [16+] 09.40 «Íåïóòå-
âûå çàìåòêè» ñ Äì. Êðûëîâûì [12+] 
10.15,12.20,15.20 Õ/ô «Âåëèêàÿ» 
[12+] 16.40,18.20 «ß ìîãó!» [16+] 
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 19.10 
«Ëó÷øå âñåõ!» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 22.00 Âûáîðû Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèè [16+] 01.00 «Ñâîÿ êîëåÿ» [16+] 

 ÐÎÑÑÈß 1
04.55 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!» [12+] 
06.45 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» [16+] 

07.35 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ Ïå-
òðîñÿíà» [16+] 08.05 «Óòðåííÿÿ ïî-
÷òà» [16+] 08.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Ìîñêâà [16+] 09.25 «Ñòî ê îäíî-
ìó». Òåëåèãðà [16+] 10.10 «Êîãäà âñå 
äîìà» [16+] 11.00 Âåñòè [16+] 11.20 
«Àíøëàã è Êîìïàíèÿ» [16+] 13.20 Õ/ô 
«Ê ò¸ùå íà áëèíû» [12+] 15.25 Õ/ô 
«Ïðîñòè» [12+] 20.00 Âåñòè íåäåëè 
[16+] 22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» [12+] 
00.30 Õ/ô «Áåðåãà ëþáâè» [12+] 

ÍÒÂ
05.00 Õ/ô «Æèë-áûë äåä» [16+] 07.00 
«Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» [16+] 
08.00,10.00,16.00 «Ñåãîäíÿ» [16+] 
08.20 «Èõ íðàâû» [0+] 08.40 «Óñòàìè 
ìëàäåíöà» [0+] 09.25 «Åäèì äîìà» 
[0+] 10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» [16+] 
11.00 «×óäî òåõíèêè» [12+] 11.55 
«Äà÷íûé îòâåò» [0+] 13.00 «ÍàøÏî-
òðåáÍàäçîð» [16+] 14.00 «Ó íàñ âû-
èãðûâàþò!» [12+] 15.05 «Ñâîÿ èãðà» 
[0+] 16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» [16+] 
18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè» [16+] 
19.00 «Èòîãè íåäåëè» [16+] 20.10 «Òû 
íå ïîâåðèøü!» [16+] 21.10 «Çâåçäû 
ñîøëèñü» [16+] 23.00 Õ/ô «Àôîíÿ» 
[0+] 00.55 Õ/ô «Ïîñòîðîííèé» [16+] 

 ÍÍÒÂ
09.00,15.30,18.00,20.00 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 11.00 «ARS LONGA» [12+] 11.40 
«Íàøà ìàðêà» [16+] 11.55 «Âàêàíñèè 
íåäåëè» [12+] 12.00 «Ïî÷òè ñåðüåç-
íî» [12+] 12.30,14.45 «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[16+] 12.40 Õ/ô «Ïèðàòû Ýãåéñêîãî 
ìîðÿ» [16+] 14.30 Ä/ô «Âûøå íåáà. 
Â.×êàëîâ» [12+] 15.00,17.25 Ñïåö. âû-
ïóñê «Âåñòè - Ïðèâîëæüå» [16+] 17.00 
Ïðàâèëà åäû [16+] 17.15 «Bellissimo» 
[16+] 17.35 Äîìîé. Íîâîñòè [16+] 
19.00 Âåñòè. Ñåé÷àñ [16+] 19.40 Â öåí-
òðå [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Âûñøàÿ ëèãà» [12+] 07.00 Âñå 
íà Ìàò÷! [12+] 07.30,20.55 Êîíüêî-
áåæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Ôèíàë [0+] 
08.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà 
[0+] 09.40,10.40,13.15,15.20,21.30 
Íîâîñòè [16+] 09.50 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ [0+] 10.45 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ôàáðèñèî 
Âåðäóì ïðîòèâ Àëåêñàíäà Âîëêîâà. 
Ðóñòàì Õàáèëîâ ïðîòèâ Êåéäæàíà 
Äæîíñîíà [16+] 12.45 «Ðîññèÿ ôóò-
áîëüíàÿ» [12+] 13.20,15.25,21.40,00.40 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 13.50 Áèàòëîí. Êó-
áîê ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ [16+] 
14.40,05.05 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 10 êì [0+] 
16.05 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèå-
âûì [12+] 16.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòàôåòà [16+] 18.20 Ôóòáîë. ×åìïèî-
íàò Èñïàíèè. «Áàðñåëîíà» - «Àòëåòèê» 
[16+] 20.10,05.45 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 15 êì [0+] 
22.10 Ìèð èñïàíñêîé Ëà Ëèãè [12+] 
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Ðåàë» - «Æèðîíà» [16+] 01.15 Äíåâ-
íèê Ïàðàëèìïèéñêèõ èãð [12+] 02.30 
Øîðò-òðåê. ×åìïèîíàò ìèðà [0+] 
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  Будьте бдительны
Мошенничество с банковскими картами

Наибольшую массу от общего числа зарегистрированных 
краж с банковских карт граждан составляют хищения денежных 
средств путем массовой рассылки сообщений, содержащих ссыл-
ки, при переходе по которым осуществляется несанкционирован-
ное копирование специальной программы на мобильное устрой-
ство. Одним из вариантов обезопасить себя от подобного рода 
преступлений является подключение услуги «мобильный банк» к 
абонентскому номеру, работающему на телефоне, не имеющем 
выхода в сеть Интернет (резервный телефонный аппарат).

Меры безопасности при использовании услуги «мобильный 
банк»:

● В случае потери мобильного телефона с подключенной ус-
лугой «мобильный банк» следует срочно обратиться к оператору 
сотовой связи для блокировки SIM-карты и в контактный центр 
Банка для блокировки самой услуги.

● При смене номера телефона, на который подключена услуга 
«мобильный банк», необходимо обратиться в любой филиал с це-
лью её отключения на старом абонентском номере и подключения 
на новый. Если абонентский номер длительное время не исполь-
зуется владельцем, оператор связи может передать его другому 
абоненту. При этом предыдущий владелец о данной операции не 
уведомляется. В результате, услуга «мобильный банк» останется 
подключенной на номер, который принадлежит третьему лицу, и 
оно получает доступ к управлению вашими финансами.

● Не следует оставлять свой телефон без присмотра, чтобы 
исключить несанкционированное использование мобильных бан-
ковских услуг другими лицами. 

● Не подключайте к услуге «мобильный банк» абонентские но-
мера, которые вам не принадлежат, по просьбе третьих лиц. 

● Рекомендуется установить на телефон антивирус и своевре-
менно его обновлять.

Не переходите по ссылкам и не устанавливайте приложения/
обновления, пришедшие по SMS/MMS/электронной почте/мес-
сенджерам, в том числе от имени Банка. Помните, что банк не рас-
сылает своим клиентам ссылки или указания подобным образом.

 При пользовании банковскими картами:
● Необходимо требовать проведения операций с картой только 

в вашем присутствии.
● В случае попыток третьих лиц лично, по телефону, в сети Ин-

тернет, через социальные сети или другим способом под различ-
ными предлогами узнать полные данные о вашей карте: номер, 
срок действия, данные владельца, трехзначный код проверки (на 
обратной стороне карты), пароли и т.д. будьте осторожны – это 
признаки противоправной деятельности. Рекомендуется прекра-
тить общение.

● Во избежание использования карты другим лицом, следу-
ет хранить ПИН-код отдельно от карты, не писать ПИН-код на 
карте, не сообщать ПИН-код другим лицам. 



¹10 (11127)  9 ìàðòà 2018 ãîäà ÁÎÐÜÁÀ 7
Ð  Å  Ê  Ë  À  Ì  À

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

Беда всегда приходит, когда ее не ждешь. Вот и на нас она об-
рушилась внезапно, да еще двойная. В одночасье мы потеряли и 
родной дом, и родного нам человека. Он не смог выйти из объ-
ятого огнем жилища. Пожарные из Сеченова и местные при-
ехали быстро, но было уже слишком поздно. На помощь сбежа-
лись почти все жители Мяндровки, приехали родные, знакомые 
из райцентра, Ильинки, Алферьева… Поддерживали как могли. 
Особая благодарность помогавшим в тушении пожара Попкову 
Сергею Викторовичу,  Шамковым Юрию Александровичу и Ивану 
Алексеевичу, Зайцеву Юрию Николаевичу. Огромное спасибо за 
помощь и поддержку, организационную работу  Домашенкову 
Герману Александровичу, Полякову Олегу Владимировичу. 
Благодарим пожарных – они сделали все, что было в их силах.

Спасибо за моральную и материальную помощь родным, близ-
ким, друзьям, односельчанам, всем, пришедшим проводить в по-
следний путь нашего дорогого мужа, папу, дедушку Трохачева 
Николая Михайловича. Спасибо бутурлинским ребятам, оказав-
шим весь спектр ритуальных услуг.

Да минует вас такое несчастье.
Ç.Í. Òðîõà÷åâà,  Ðàññàäèíû 

ИП Спильнюк Д. С. 

0+

ÂÀÆÍÎ     ÍÓÆÍÎ     ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

16+

ÑÊÎÐÁÈÌ

Коллектив Ильинского детского сада выражает искреннее 
соболезнование Евсеевым Юрию Александровичу, Любови 
Васильевне и их семье по поводу смерти дорогого человека – 
мамы, бабушки, прабабушки

Евсеевой Риммы Михайловны

ИП Захаркин А.Д.

ИЩУ РАБОТУ
Копка колодцев, 

канализаций, траншей, 
подключение сантехники. 

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

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

 Б
ли

нн
ик

ов
 К

.А
.

Бани (3х3 м) рубленые и брусовые 
с досчатым предбанником в полной 

комплектации.  На заказ любых размеров. 
Тел. 8 906 385 48 93 ИП Казаков Ю.П.

Выражаем искренние соболезнования Свинцовой Людмиле 
Александровне и ее семье по поводу смерти мамы 

Евсеевой Риммы Михайловны
Скорбим вместе с вами.

Æèëüöû ä. № 8

Выражаем искренние соболезнования Свинцовой Людмиле 
Александровне, ее семье, всем родным и близким по поводу 
смерти дорогого человека – мамы, бабушки

Евсеевой Риммы Михайловны
Êîñòþøîâû, Íîâè÷êîâà

Коллектив Кочетовского детского сада глубоко скорбит по по-
воду преждевременной смерти бывшей работницы

Бараненковой Тамары Николаевны
и выражает искренние соболезнования мужу и детям.

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования 
Борисовым Алексею Борисовичу, Надежде Валерьяновне, 
их детям Наталье, Елене, Ярославу и их семьям в связи со 
смертью мамы, бабушки

Борисовой Натальи Петровны
Ñâàòüÿ Êîëáè÷, Òåðåùåíêî, ×åðíîâû

Коллектив  ООО «Сеченовостройгаз» выражает искренние со-
болезнования Свинцовой Людмиле Александровне, ее семье, 
всем родным и близким по поводу смерти дорогого человека 
– мамы, бабушки

Евсеевой Риммы Михайловны

ÈÏ  ÏÎËßÊÎÂ Î.Â.  
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ  ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ  ÎÊÎÍ, ÄÂÅÐÅÉ,  ËÎÄÆÈÉ 

ÇÀÌÅÐ,  ÄÎÑÒÀÂÊÀ  È  ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ — ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
 Ïðîòèâîìîñêèòíàÿ ñåòêà è îòëèâ â ïîäàðîê
        Срок  изготовления от 3 дней   

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

Ãàðàíòèÿ 
3 ãîäà

16  ìàðòà  ÐÄÊ
ФИРМА «МИШЕЛЬ»
ÁÎËÜØÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ 

ÂÅÑÅÍÍÅÉ ÊÎËËÅÊÖÈÈ–2018
ÏÀËÜÒÎ – äðàï, èíòåðëîê, 

ÏÀËÜÒÎ È ÊÓÐÒÊÈ ñèíòåïîí  
Áîëüøîé àññîðòèìåíò 

ÂÅÑÅÍÍÈÕ ÃÎËÎÂÍÛÕ ÓÁÎÐÎÂ 
Ðàññðî÷êà ïëàòåæà áåç ó÷àñòèÿ 
áàíêà íà ìåñòå – íà 3 ìåñÿöà. 

Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò. 
ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Äàðçåìàíîâà Ã.Õ.

ИП
 Д

ар
зе

ма
но

ва
 Г

.Х
.

Во вторник, 13 марта,
в РДК с 8.00 до 13.00    
ÏÐÎÄÀÆÀ ÊÎÆÀÍÎÉ 

ÎÁÓÂÈ (г. Сергач)  
Шьем обувь на заказ

Ремонт любой сложности

И
П

 То
ка

ре
ва

 А
.А

.

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.

 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

14 марта,
 с 9 до 15 час., в РДК   

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ 
из натуральной кожи (г. Киров)  

ÏÐÈ¨Ì ÎÁÓÂÈ Â ÐÅÌÎÍÒ
ИП Кощеева Н.А.

ÒÅÏËÈÖÛ
Недорого   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

ÒÅÏËÈÖÛ
Бесплатная доставка 

Установка
8 930 275 72 79

ИП Атабаев Е.В.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß! 
15 марта в Сеченове,  

у рынка,  в 10.20
  ÏÐÎÄÀÆÀ ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
высокопродуктивных пород   

 (цветных, белых и рыжих,  привитых)
ИП Приписцов Д.В.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÈ! 
14 марта в Сеченове,  

на рынке,  с 18.20 до 18.30
  ÏÐÎÄÀÆÀ ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ

разных пород   
 (рыжих, рябых, черных, голубых, белых, 

декоративных)
Просьба не опаздывать!И

П
 Е

рм
ол

ае
в 

С.
В.

И
П

 В
ил

ко
в 

В.
А.

Уважаемые жители 
с. Сеченова и района!
Спешим вам сообщить о 
том, что в здании КБО  

(на втором этаже) 
возобновляет свою работу 
«Мастерская по срочному 

ремонту обуви» 
Режим работы: 

пн.-сб.  с 8.30 до 17.30. 
Тел. 8 960 171 97 70

ИП Ходосевич Н.И.

Выражаем искреннюю благодарность родным, близким, дру-
зьям, односельчанам, всем, кто поддержал нас в трудную мину-
ту, оказал моральную и материальную поддержку и пришел про-
водить в последний  путь нашу дорогую, любимую дочь, маму, 
бабушку, сестру  Павлову Антонину Георгиевну

Храни вас Господь.
Ñåìüè Ëåãîøèíûõ, ×åðíÿåâûõ 

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

дом в центре с.Сеченова. 
Тел.  8 903 059 74 33

2-камерный холодильник «Мир» (б/у).  
Тел.  8 915 950 55 22

сегментная косилка в хорошем состоянии. 
Недорого.

Тел.   8 930 70 300 45

ÊÓÏËÞ

пшеницу (6 р./кг) в обмен на 
гербициды. 

Тел. 8 902 327 18 53

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

Медицинские работники и профсоюзная организация Сече-
новского района скорбят по поводу смерти бывшей работницы 
Булдаковского ФАПа 

Вагановой Марии Сергеевны
и выражают глубокие соболезнования родным и близким. 

Коллектив ветеранов Сеченовского ЛПУМГ выражает искрен-
нее соболезнование  Борисову Алексею Борисовичу и его се-
мье в связи со смертью дорогого человека –

мамы, бабушки

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 
ÍÀ ×ÅÒÂÅÐÒÎÉ ÍÀÄÅËÅ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ

â õðàìå  ñ. Ñå÷åíîâà
10 марта, 17.00, – Всенощное бдение. Исповедь. Вынос креста. 
11 марта, 8.00, – Крестопоклонная неделя. Исповедь. Литургия. 
15 марта, 8.00, – иконы «Державная». Утреня. Исповедь. Литургия. 
16 марта, 17.30, – Таинство Соборования.
17 марта, 8.00, – поминовение усопших. Утреня. Исповедь. Литургия. 

â õðàìå  ñ. Ðàòîâà
14 марта, 9.00, – Таинство Соборования. 

â Àëåêñàíäðî-Íåâñêîì
 õðàìå (ñ.Â.Òàëûçèíî) 

10 марта – поминовение усопших
                      8.00 – исповедь. Литургия. 17.00 – вечернее богослужение.
11 марта, 8.00, – Неделя Крестопоклонная. Исповедь. Литургия.
13 марта,  17.00,  – соборование.
14 марта, 17.00, – исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров.

ИП Кузнецов Р.А.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ

Частная социальная служба Сеченовского 
района выражает слова благодарности руко-
водству района, откликнувшему на просьбы о 
расчистке снега у домов людей с ограниченны-
ми возможностями, за предоставление специ-
алиста по ремонту электропроводки.

Ñîòíèêîâ Í.À.

Коллектив районной библиотеки выражает искренние со-
болезнования Наумову Александру Николаевичу  в связи со 
смертью матери

Наумовой Надежды Митрофановны

Коллектив Кочетовской школы глубоко  скорбит по поводу 
смерти бывшего работника

Бараненковой Тамары Николаевны
и выражает искренние соболезнования родным и близким.
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ПОДПИСЬ

В.В. ПИМЕНОВ. Учитель физкульту-
ры Мамлейской основной школы на 
протяжении многих лет. Строгий и 
справедливый, так отзываются о нём 
знавшие его люди, спортсмены, колле-
ги. Валерия Владимировича по праву 
считают основоположником лыжного 
движения в Мамлейке. Школьники, его 
подопечные всегда занимали в районе 
передовые места. 

Мамлейцы и сегодня неизменно в ли-
дерах. Живы лыжные традиции, и это 
прекрасно. Традиционно за ними и место 
проведения лыжных гонок, роща, где под 
осенний листопад (кросс) и бодрящий скрип 
снега ставились рекорды не одним поколе-
нием районных чемпионов.                                                                                        

23 февраля состоялись межрайонные 
лыжные соревнования памяти В.В. Пиме-
нова. Боевой день. И таким хорошим он 
выдался – морозным, ясным, солнечным. 
Собрал более семидесяти сильнейших 
лыжников из близлежащих районов: Сече-
новского, Бутурлинского, Починковского, Га-
гинского, Сергачского, Краснооктябрьского 
и Ардатова (Мордовия).                  

На этот раз организаторы подготовили 
более широкую стартовую поляну, украси-
ли главную площадку. После приветствия 
начальника управления образования Е.И. 
Мурзакаевой все поспешили на старт. И 
побежали спортсмены, а с ними секунды, 
минуты, которые всем хотелось улучшить, 
хоть чуть-чуть да привезти соперникам.

Всё было в тот день, особенно радова-
ли встречи друзей-соперников. Вот девя-
тиклассники Коля Костюшов (Мамлейка) и 
Вова Ляльков (Ардатов), их познакомила 
лыжня, сдружила настолько, что общаются 
ребята не только при встрече, а и на рас-
стоянии.  Спорт поистине объединяет. Вот 

Александр Попков, тренер Ардатовской 
команды. Появились новые лица, а вот и 
знакомое: Ангелина Вишнякова. Сегодня 
она уже студентка Мордовского государ-
ственного университета и по-прежнему на 
лыжне. Продолжаем узнавать друг друга.  
Михаил Иванович! На сей раз ветеран спор-
та из Бутурлино М.И. Гаврилов приехал в 
Сеченово с супругой, которая впоследствии 
поддержала традиционно победное высту-
пление мужа на нашей лыжне – тоже пер-

вая в своей возрастной категории. 
Среди давних соперников И. Ломакин 

(Починки) и наш Н. Новохацкий. Иван – 
лыжник именитый, это, можно сказать, их 
семейный конёк, точнее, лыжа. И пока он 
на лыжне быстрее Николая, но, по его при-
знанию, с каждым соревнованием секунды 
тают прямо на глазах. Не далёк тот день… 
Вот и 23-го Николай лидировал практически 
всю дистанцию, и только перед финишем 
Иван сделал победный рывок. Как он сам 

потом скажет, применил тактику своего то-
варища по команде, который на одном из 
последних стартов вот так же лихо выско-
чил у него из-за спины.  

Впрочем, на настроение лыжников в тот 
день ничто не могло повлиять. С утра по-
радовали новости с Олимпиады: наши 
фигуристки победили! «Нам к празднику 
подарок!» – заметили мужчины. А по ходу 
соревнований сверялись информацией о 
хоккейном олимпийском полуфинале «Рос-
сия» – «Чехия». И тут победа. 

Никто мороза не чувствовал. Чай спор-
тсмены пили и у столика с самоваром,                
и сидя у печки, тепло от которой расходи-
лось по всей раздевалке. 

Отдохнувшие и совсем согревшиеся все 
выбежали на награждение. Грамот и подар-
ков было много. Медалям и воле к победе 
аплодировали щедро.

И не успели спортсмены разъехаться по 
домам, как в рощу стали стекаться другие 
любители лыж.  В праздничный день мно-
гие предпочли телевизору активный отдых. 
Здорово! 

Победители межрайонных 
соревнований по лыжным гонкам 

 памяти В.В. Пименова
Сеченовские лыжники, занявшие призо-

вые места в своих возрастных категори-
ях.

1 место: Н. Костюшов, К. Булавин, О. 
Макалов, Я. Трифонова, К. Коновалова, А. 
Костюшова; 

2 место: Н. Новохацкий, И. Инжеватов, 
П. Костюшов, А. Кичесова, Е. Новохацкая, 
М. Силкина;

3 место: Я. Чувашов, Н. Костюшов, Е. 
Дашина. 

Е. ЕГОРОВА

  КТО ИЩЕТ занятие по душе, 
                           ТОТ ВСЕГДА НАЙДЕТ

В. Ляльков и Н. Костюшов: соперники и друзья

ЗА ЗДОРОВЬЕМ НА ЛЫЖАХ 
ВЫШЕЛ МОРОЗНЫМ ФЕВРАЛЬСКИМ ДНЁМ КОЛЛЕКТИВ ЦРБ

День здоровья был организован первичной профсоюзной 
организацией Сеченовской центральной районной больницы. 

Идею поддержала администрация. Главный врач Н.С.Соин, 
заместитель по медчасти Л.Ю.Аржакова, заведующий поликли-
никой А.В.Булычёв, главный бухгалтер И.В.Кичесова, начальник 
хозяйственного отдела С.И.Шубин приняли активное участие в 
организации и проведении корпоративного мероприятия.                                                                      

Сколько было восторга и положительных эмоций! Приятное 
общение, уха на природе, чаепитие… 

Всем участникам Дня здоровья большая благодарность за то, 
что, несмотря на сильный мороз и занятость, вышли на лыжню и 
поддержали корпоративный дух. Всем хочется пожелать крепкого 
здоровья, побольше радостных моментов в жизни, приятных впе-
чатлений, гармонии в семье, удачи во всех делах и начинаниях.

Т. ЛИФАНОВА, председатель первичной  профсоюзной организации

     НА ТРОПУ ОХОТНИЧЬЕГО БИАТЛОНА 
ВЫШЛО 18 УЧАСТНИКОВ

Те, кто замечательным зимним днем, 24 февраля,  
собирался на охотничий биатлон, но потом по 
каким-то причинам передумал и предпочел свежему 
воздуху общение с телевизором, пусть об этом по-
жалеют. 

Изумительная погода, аромат от готовящихся на костре 
шурпы и каши, доброе общение людей увлеченных и конеч-
но, охотничий азарт…

И вот построение, ставшее уже традиционным поднятие 
флага (это право  предоставлено самому возрастному участ-

нику А.В. Трифанову), приветствие главы администрации 
района Е.Г. Наборнова, краткий инструктаж от федераль-
ного инспектора в сфере контроля природопользования 
Б.Б. Гаврилова и – на старт. Надо сказать, что организато-
ры выбрали отличное место для соревнований (на Кише 
в Кочетовке): прекрасный обзор, возможность поболеть за 
бегущих два круга в экипировке охотников. После первого 
круга – огневой рубеж: нужно попасть в три цели (воздушные 

шары) с расстояния 35 метров. Каждый промах – штрафной 
круг. Пока судьи подводят итоги первого этапа, участники го-
товятся ко второму – стрельба по летящей мишени. И здесь 
развернулась нешуточная борьба за лидерство.

В итоге победитель соревнований А. Грошев, второе 
место у Ю. Игошина, третье у Л. Егорова. Три секунды от-
делило самого молодого участника М. Казаева от третьего 
результата соревнований. Самым метким на втором этапе 
оказался так же А. Грошев, второй результат у А. Зенкина, 
третий – у Н. Наумова. Победители награждены грамотами 

и ценными подарками, участники – дипломами.
Четвертый год редакция становится свидетелем замеча-

тельной организации подобных мероприятий: главные ор-
ганизаторы спортивного мероприятия – районное общество 
охотников и рыболовов, управление сельского хозяйства, 
спорткомитет, сельская администрация. Зрелищно, захва-
тывающе-интересно, здорово и… вкусно! Не верите? При-
ходите в следующем году и убедитесь.

Меткий выстрел: тарелочка вдребезги

Больше фото – 
на страницах 

газеты ВКонтакте и 
Одноклассниках
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