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Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè

Â «Äåëîâîì âåñòíèêå» ¹7, 
âûøåäøåì ñåãîäíÿ, îïóáëèêîâàíû ðåøåíèÿ Çåìñêîãî 
ñîáðàíèÿ îò 16.03.2018 ã., Ñå÷åíîâñêîãî ñåëüñîâåòà.

Íà âûáîðû Ïðåçèäåíòà Êèñåëåâû èç ïîñ. Òåïëîñòàíñêîãî ïðèøëè âñåé ñåìüåé. Ìàëåíüêàÿ 
Êàòÿ òîæå «ïðèíÿëà ó÷àñòèå â âûáîðàõ» – ïîìîãëà ìàìå è ïàïå îïóñòèòü áþëëåòåíè â óðíó 
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ
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Ïàìÿòè àäìèðàëà
19 ìàðòà, â Äåíü ìîðÿêà-ïîäâîäíèêà, â ðàéöåíòðå ñî-
ñòîÿëñÿ ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè íàøåãî çåìëÿêà, 
àäìèðàëà ôëîòà Ã.À. Ñó÷êîâà.

Ó âîåíêîìàòà, ãäå è óñòàíîâëåí áþñò àäìèðàëó, ñîáðà-
ëèñü ó÷àùèåñÿ è ïåäàãîãè Ñå÷åíîâñêîé ñðåäíåé øêîëû.

Ê ðåáÿòàì, áóäóùèì çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà, îáðàòèëñÿ 
âîåííûé êîìèññàð Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà Â.Â. Þäèí. Ñî-
òðóäíèêè êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ ðàññêàçàëè î Ã.À. Ñó÷êî-
âå, åãî æèçíè, ñëóæáå. 

Ãîòîâèìñÿ ê âåøíèì âîäàì
Íà ïîðîãå ïîñëåäíÿÿ äåêàäà ìàðòà, çíà÷èò íàñåëåíèþ 
íåîáõîäèìî çàáëàãîâðåìåííî ïðîâåñòè ïðåäïàâîäêî-
âûå ìåðîïðèÿòèÿ íà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ, ÷òîáû 
íå áûëî ïîäòîïëåíèÿ õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðîåê è ñåìåí-
íîãî ìàòåðèàëà â ïîäâàëüíûõ ïîìåùåíèÿõ.

Ïðîøëè çàñåäàíèÿ Ê×Ñ è ÎÏÁ ðàéîíà ñ ðàññìîòðåíè-
åì âîïðîñîâ ïîäãîòîâêè ðàéîíà è îðãàíèçàöèé ê ïðî-
õîæäåíèþ âåñåííåãî ïàâîäêà. Ãëàâàì àäìèíèñòðàöèé 
ñåëüñîâåòîâ, îðãàíèçàöèÿì ðàéîíà  íåçàâèñèìî îò èõ âå-
äîìñòâåííîé ïðèíàäëåæíîñòè ðåêîìåíäîâàíî ïðîâåñòè 
ïðîòèâîïàâîäêîâûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñâîèì íàïðàâëåíè-
ÿì. Îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì ðàéîíà â ïðåääâåðèè 
âåñåííèõ êàíèêóë ðåêîìåíäîâàíî ïðîâåñòè êëàññíûå 
÷àñû ñ ó÷àùèìèñÿ ïî ìåðàì áåçîïàñíîñòè â âåñåííèé 
ïåðèîä. 

Ó êîãî âûðàñòóò ïåíñèè ñ 1 àïðåëÿ?                
Ïåíñèè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó îáåñïå÷åíèþ, â òîì ÷èñëå 
ñîöèàëüíûå, óâåëè÷àòñÿ ñ 1 àïðåëÿ íà 2,9%.

Òàêèì îáðàçîì, èíäåêñàöèÿ êîñíåòñÿ ñëåäóþùèõ êàòå-
ãîðèé ïåíñèîíåðîâ: ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû; èíâàëèäîâ; òåõ, ÷üå çäîðîâüå áûëî ïîäîðâàíî 
íà âîåííîé ñëóæáå; òåõ, êòî ïîòåðÿë êîðìèëüöà èç ÷èñ-
ëà âîåííûõ, à òàêæå ïîñòðàäàâøèõ èç-çà ðàäèàöèîííûõ 
èëè òåõíîãåííûõ êàòàñòðîô; ëþäåé íåòðóäîñïîñîáíîãî 
âîçðàñòà, «íå çàñëóæèâøèõ» ñòðàõîâóþ ïåíñèþ, à òàêæå 
áûâøèõ ÷èíîâíèêîâ.

Â íàøåì ðàéîíå ýòî âñåãî 338 ãðàæäàí.
Â ðåçóëüòàòå èíäåêñàöèè ñðåäíèé ðàçìåð ñîöèàëüíîé 

ïåíñèè ñòàíåò áîëüøå íà 255 ðóáëåé è ñîñòàâèò 9062 ðó-
áëÿ. Â òîì ÷èñëå ïåíñèè äåòåé-èíâàëèäîâ è èíâàëèäîâ ñ 
äåòñòâà ïåðâîé ãðóïïû âîçðàñòóò â ñðåäíåì íà 378 è 382 
ðóáëÿ ñîîòâåòñòâåííî è ñîñòàâÿò 13410 è 13556 ðóáëåé.

Ïîòîðîïèòåñü çàÿâèòü î ñâîèõ ïðàâàõ
АКТУАЛЬНО

«Â îäíîì èç íîìåðîâ ãàçåòû 
«Áîðüáà» áûëà îïóáëèêîâàíà 
èíôîðìàöèÿ î íåîáõîäèìîñòè 
ïðåäîñòàâëåíèÿ â ñâîþ ñåëüñêóþ 
àäìèíèñòðàöèþ ñâèäåòåëüñòâà î 
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ. 
Äëÿ ÷åãî ýòî íóæíî, ÷òî äåëàòü, 
åñëè ñâèäåòåëüñòâî óòåðÿíî?» – 
ñïðàøèâàþò íàøè ÷èòàòåëè.

Ïîäðîáíåå îá ýòîì ðàññêàçûâàåò 
ðóêîâîäèòåëü îòäåëà ÊÓÌÈ àäìèíè-
ñòðàöèè ðàéîíà Í.Í. ÔÅÄÎÑÅÅÂÀ.

– Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïèë 
â ñèëó Ôåäåðàëüíûé  çàêîí  «Î 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 
íåäâèæèìîñòè» îò 13.07.2015 
N 218-ÔÇ.  Óïðàâëåíèå Ðîñðåå-
ñòðà  ïðîâîäèò ìåðîïðèÿòèÿ ïî 
îðãàíèçàöèè åäèíîé ñèñòåìû 
ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî 
ó÷åòà íåäâèæèìîñòè è  ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà 
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê 
ñ íèì.  Ñëèÿíèå äâóõ áàç ÃÊÍ 
è ÅÃÐÏ ïëàíèðóåò ñ 01.07.2018 
ãîäà.  

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñïåöèàëè-

ñòàìè ñåëüñêèõ àäìèíèñòðàöèé  
ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî âûÿâëåíèþ 
âñåõ íå ïîñòàâëåííûõ íà ãîñóäàð-
ñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò è íå 
ïðîøåäøèõ ãîñóäàðñòâåííóþ ðå-
ãèñòðàöèþ  îáúåêòîâ íåäâèæèìî-
ñòè è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Òàêæå 
ýòî êàñàåòñÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
íà êîòîðûå áûëè âûäàíû ñâèäå-
òåëüñòâà î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè 
íà çåìëþ â  1992 ãîäó ñåëüñêèìè 
àäìèíèñòðàöèÿìè  è ïðàâà, íà 
êîòîðûå íå áûëè çàðåãèñòðèðî-
âàíû â ïåðèîä ñ 1998ã. ïî 2018 ã. 

– Ïîâëå÷åò ëè ýòî êàêèå-òî ôè-
íàíñîâûå çàòðàòû?   

 – Ïðèâåñòè ñâîè äîêóìåíòû â 
ïîðÿäîê   íåñëîæíî è íåäîðîãî 
(ïî äà÷íîé  àìíèñòèè áåç ìå-
æåâàíèÿ). Íóæíî îáðàòèòüñÿ â 
ÌÔÖ ñî  Ñâèäåòåëüñòâîì î ïðàâå 
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ, âûäàí-
íûì ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèåé 
îò 1992 ãîäà, âûïèñêîé èç ÅÃÐÍ 
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê  è çàïëà-
òèòü ãîñïîøëèíó 350 ðóáëåé. 

Ïîäàòü çàÿâëåíèå î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 

ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê îò èìåíè ôèçè÷åñêîãî 
ëèöà òàêæå ìîæåò îðãàí ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ïîýòîìó 
äîñòàòî÷íî îáðàòèòüñÿ â ñåëü-
ñêóþ àäìèíèñòðàöèþ ñ ïàñïîð-
òîì, ÑÍÈËÑ è Ñâèäåòåëüñòâîì î 
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ. 
Ïðè ýòîì ãîñïîøëèíó ïëàòèòü íå 
íóæíî. Äëÿ ãðàæäàí ýòî áóäåò ñî-
âåðøåííî áåñïëàòíî.

– Åñëè ãðàæäàíèí ïðîèãíîðè-
ðóåò äàííîå îáðàùåíèå, êàêèå 
äëÿ íåãî ìîãóò âîçíèêíóòü ïðî-
áëåìû âïîñëåäñòâèè?

 – Åñëè ãðàæäàíå â ñàìîå áëè-
æàéøåå âðåìÿ íå ïåðåîôîðìÿò 
ïðàâà íà  ñâîè çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè, ïîñëå 01.07.2018 ãîäà ìî-
ãóò ñòîëêíóòüñÿ ñ ïðîáëåìàìè â 
îôîðìëåíèè çåìëè è èìóùåñòâà.     

Óáåäèòåëüíàÿ ïðîñüáà êî âñåì 
æèòåëÿì Ñå÷åíîâñêîãî  ðàéî-
íà ïðîâåðèòü âñå ñâîè äîêóìåí-
òû íà æèëûå äîìà è çåìåëüíûå 
ó÷àñòêè è èíôîðìàöèþ î íèõ 
ïðåäñòàâèòü â ñåëüñêóþ àäìèíè-
ñòðàöèþ ïî ìåñòó ïðîæèâàíèÿ.

В Ы Б О Р 
СДЕЛАН

Ãîññïîääåðæêà ïåðåä ïîñåâíîé
Èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàéîí ïîñòóïèëè  è óæå 
äîâåäåíû äî ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåé äåíåæíûå 
ñðåäñòâà ïî íåñâÿçàííîé ïîääåðæêå - 2 ìëí 700 òûñ. 
ðóáëåé. 

Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòå-
ëÿì íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò äëÿ ïðîâåäåíèÿ àãðîòåõ-
íîëîãè÷åñêèõ ðàáîò, ÷òîáû îáëåã÷èòü ïîäãîòîâêó ê ïîñåâ-
íûì è óáîðî÷íûì êàìïàíèÿì, ñòèìóëèðîâàòü èíâåñòè-
öèè â ïîâûøåíèå óðîæàéíîñòè è êà÷åñòâà ïî÷â. Å¸ ÷àñòî 
íàçûâàþò «ïîãåêòàðíîé», ò.ê. âûïëàòû îñóùåñòâëÿþòñÿ â 
ðàñ÷åòå íà 1 ãà ïîñåâíîé ïëîùàäè.

Ýòî ïåðâûé òðàíø ïî íåñâÿçàííîé ïîääåðæêå èç 
îáëàñòíîãî áþäæåòà. Äàííûå ñðåäñòâà ñîñòàâëÿþò 80% 
ãîäîâîé ñóììû (3 ìëí 376 òûñ. ðóá.). Êîíå÷íî, ñóììà äëÿ 
ïîëó÷àòåëåé âàðüèðóåòñÿ: îò ñàìîé íèçêîé – 1044 ðóá. äî 
606179 ðóá. â çàâèñèìîñòè îò ïîñåâíîé ïëîùàäè. Ðàíåå 
â ðàéîí óæå ïîñòóïàë ïåðâûé òðàíø ïî íåñâÿçàííîé 
ïîääåðæêå èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà – 8,515 ìëí ðóá.
Âòîðîé òðàíø (20%) ïîñòóïèò â ðàéîí èç ôåäåðàëüíîãî è 
îáëàñòíîãî áþäæåòîâ ïî èòîãàì ñåâà.

18 марта в стране прошли вы-
боры Президента РФ. Оконча-
тельные итоги будут подве-
дены в течение десяти дней. 
По данным ЦИК на 21 марта, 
явка избирателей в день выбо-
ров в целом по России соста-
вила — 67,47%.

 В. Путин получил поддержку 
56 206 514 избирателей, что со-
ставляет 76,66% от пришедших на 
участки. Второе и третье место за-
няли П. Грудинин (11,8 % голосов) 
и В. Жириновский -  5,66%. К. Соб-
чак получила 1,67% голосов изби-
рателей, Г. Явлинский - 1,04%.

Далее расположились Б. Титов 
(«Партия Роста») с 0,76%, М. Су-
райкин («Коммунисты России») с 
0,68%, С. Бабурин («Российский 
общенародный союз») с 0,65% .

В Нижегородской области высо-
кая явка избирателей (более 80%) 
была в Большеболдинском, Бу-
турлинском, Вадском, Варнавин-
ском, Дальнеконстантиновском, 
Дивеевском, Княгининском, Луко-
яновском, Сокольском, Сеченов-
ском (80,8%), Сосновском, Тонша-
евском, Шарангском районах.

Менее активны были избирате-
ли Канавинского, Ленинского, Мо-
сковского, Советского районов Н. 
Новгорода (менее 60%).

Результаты выборов Президента РФ в Сеченовском районе (по информации ТИК):
В.В. Путин – 82,39%; П.Н. Грудинин – 9,55%; В.В. Жириновский – 5,30%; К.А. Собчак – 0,70%;  
М.А. Сурайкин – 0,60%; С.Н. Бабурин – 0,56%; Б.Ю. Титов – 0,37%; Г.А. Явлинский – 0,25%.

Ðàáîòàåò ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà  îá îõðàíå çäîðîâüÿ ãðàæäàí â 
ïðîêóðàòóðå  Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà  â ïåðèîä ñ 23 ïî 30 
ìàðòà  ðàáîòàåò ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ ïî âîïðîñàì äîñòóïíîñòè 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Òåë. 8(83193) 5-15-75.

28 ìàðòà, ñ 9.00 äî 11.00, â çäàíèè ïîëèêëèíèêè 
Ñå÷åíîâñêîé ÖÐÁ ðàáîòíèêîì ïðîêóðàòóðû Ñå÷åíîâñêîãî 
ðàéîíà áóäåò ïðîâåäåí ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí ïî âîïðî-
ñàì êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè  ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.    
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 
Администрация Сеченовского 

муниципального района, 
Земское собрание 

поздравляют 
с днём рождения

ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА
КОСТЮШОВА 
из Мамлейки

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

ÌÎËÎÄÛÌ - 
ÆÈËÜÅ ÍÀ ÑÅËÅ

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Íàðóøåíèÿ óñòðàíèòü

Центр занятости населе-
ния проводит 30 марта, с 10.00 
до 12.00, прямую телефонную линию 
«Ориентир»:  29 марта, с 10.00 до 12.00, 
– прямую телефонную линию «Партнер» 
по теме  «Содействие трудоустройству 
молодежи. Формирование базы стажи-
ровок для выпускников и студентов стар-
ших классов». Тел. 5-19-15

КОЛОНКА ПРОКУРОРА

В своем Послании Федеральному собранию 
президент РФ В. Путин назвал социальное и 
инфраструктурное развитие сельских тер-
риторий одним из важнейший направлений 
работы в ближайшее время. Он признал, что 
получение собственного жилья для каждой рос-
сийской семьи это «проблема проблем, которая 
тянется из десятилетия в десятилетие». Глава 
региона Г. Никитин подчеркнул, что область будет 
работать над увеличением привлечения средств 
на развитие районов Нижегородской области из 
федерального бюджета и, по возможности, уве-
личивать финансирование программы развития 
сельских территорий за счет облбюджета.

В 2017 году три миллиона российских семей 
улучшили свои жилищные условия. Теперь перед 
федеральными ведомствами и региональными 
властями поставлена задача ежегодно улучшать 
жилищные условия для 5 миллионов семей. По-
высить доступность жилья помогут рост доходов 
граждан, снижение ставок ипотечного кредитова-
ния и увеличение предложений на рынке жилой 
недвижимости.

Недавно стало известно, что тридцать четыре 
молодых специалиста в сельском хозяйстве из 
Ковернинского, Краснооктябрьского, Большебол-
динского и других районов Нижегородской области 
получат субсидии на строительство своего жилья 
в 2018 году в рамках федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий». Программа предполагает не только стро-
ительство жилья для молодых специалистов на 
селе, но и газификацию, водоснабжение районов 
области и строительство сельских дорог.

«В 2018 году на эти цели из федерального бюд-
жета привлечено около 130 млн рублей, и еще бо-
лее 130 млн рублей мы выделим из областного 
бюджета», — сообщил глава области. В планах на 
2018 год - строительство 101,6 км сетей газоснаб-
жения, 16 км сетей водоснабжения и 7 км сельских 
дорог. Кроме того, еще порядка 180 млн рублей 
будет направлено на развитие сельских терри-
торий Нижегородской области из регионального 
бюджета для строительства объектов без феде-
рального софинансирования. «Наша главная за-
дача — создать нормальные условия для жизни в 
районах области, чтобы люди переезжали в село, 
потому что там дефицит кадров, — заявил Глеб 
Никитин. — Предприятиям не хватает зоотехни-
ков, агрономов, ветеринаров». 

Молодые люди должны понимать, что в селе с 
государственной поддержкой можно сделать ка-
рьеру, чувствовать себя комфортно и жить в хо-
роших условиях.

В. ИВАНОВ

Â ÎÃÍÅ ÊÐÀÕÀ ÍÅÒ
ÅÑËÈ ÄÎÌ È ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ ÇÀÙÈÙÅÍÛ 
ÑÒÐÀÕÎÂÛÌ ÏÎËÈÑÎÌ 
ÍÀÄÅÆÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ

Страховой полис, вовремя приоб-
ретенный по вполне доступной цене, 
становится финансовой подушкой 
безопасности в случае несчастья – 
в этом убедилась семья живущая в 
одном из сел Сеченовского района. 
И позволяет пережить беду с мини-
мальными потерями. Дом и все на-
ходившееся в нем имущество сго-
рели. А доходы в семье не те, чтобы 
сразу возместить нанесенный огнем 
ущерб. Вся надежда была только на 
страховку. 

«РОСГОССТРАХ в срок исполнил 
свои обязательства и перечислил на 
счет страховую сумму в полном объе-
ме, – говорит пострадавшая хозяйка. 
– На эти деньги мы смогли приобре-
сти благоустроенный дом с газовым 
отоплением. А ведь я еще сомнева-
лась, нужно страховаться или нет. 
Что бы я делала без страховки?!» 

По данным МЧС, еженедельно в Ни-
жегородской области регистрируется 
в среднем до 50 пожаров. «Конечно, 
страхование даже в самой надежной 
компании не предотвратит беду, но 
поможет быстрее справиться с её по-
следствиями, восстановить утрачен-
ное имущество. За прошлый год  РОС-
ГОССТРАХ в Нижегородской области 
выплатил более 178 млн рублей кли-
ентам, застраховавшим в компании 
свою недвижимость и имущество,– 
говорит директор Нижегородского 
филиала компании РОСГОССТРАХ 
Вера Ранчинская. – И 70% выплат 
пришлись на возмещение ущерба 
гражданам, чьи дома, дачи, квартиры, 
надворные постройки и имущество 
пострадали от пожаров и других не-
предвиденных событий». 

РОСГОССТРАХ в Нижегородской 
области является признанным лиде-

ром рынка страхования недвижимости 
и имущества. Благодаря высококва-
лифицированным профессионалам 
– агентам, работающим много лет в 
РОСГОССТРАХе, жители Сеченов-
ского района знают и понимают, к кому 
необходимо обращаться за защитой 
своего имущества. Это Валентина 
Алексеевна Юртаева, Светлана Ни-
колаевна Рассадина, Ольга Вячесла-
вовна Королева, Татьяна Васильевна 
Абрамова, Кристина Юрьевна Серге-
ева, Надежда Викторовна Тарасова. 
Их репутация и личный опыт подкре-
пляется колоссальным объемом зна-
ний, накопленным в компании РОС-
ГОССТРАХ за без малого век работы 
в сфере страхования.

В этом году РОСГОССТРАХ отме-
тит 97 лет – ни одна российская стра-
ховая компания не имеет столь бога-
той истории, да и в мире не многим 
страховщикам удавалось сохранять 
стабильное и устойчивое развитие 
на протяжении многих десятилетий. 
В 2017 году одним из ключевых собы-
тий для компании стало присоедине-
ние к крупнейшей финансовой груп-
пе «Открытие» и появление нового 
акционера в лице Банка России. Уже 
проведена докапитализация РОС-
ГОССТРАХа на 42,2 млрд рублей. 

«Все это дает нам и нашим клиен-
там дополнительную уверенность и 
гарантию долгосрочного устойчивого 
развития компании, – подчеркивает на-
чальник страхового отдела компании 
РОСГОССТРАХ в Сеченовском райо-
не Оксана Зайцева. – И всех, для кого 
важны надежность и стабильность 
в наше непростое время, мы будем 
рады видеть в числе наших клиентов».

ПАО СК «Росгосстрах», лицензия Банка России 
на осуществление страхования СИ №0001, выдана 
23.05.2016 г.; бессрочная.

Для некоторых жителей Сеченов-
ского района Нижегородской области 
минувший 2017-й стал годом Красного 
петуха не только по восточному ка-
лендарю. 11 домов в районе было полностью уничтожено огнем. 
Причины возгорания были самые разные, но итог всегда один – пе-
пелище вместо семейного очага, стресс и страх вместо уверен-
ности в завтрашнем дне. Но владельцы 6 домов не ждали, пока 
пресловутый петух клюнет, а заблаговременно позаботились об 
оформлении договора страхования своей недвижимости и имуще-
ства в компании РОСГОССТРАХ. И смогли вернуться к привычному 
образу жизни.  

  На коммерческой основе

ЗАКОНОДАТЕЛИ

Î÷åðåäíîå 
çàñåäàíèå

Земского собрания состоялось 16 мар-
та. Присутствовали 17 депутатов из 
21. Вел заседание председатель 
Г.А. Домашенков.

Согласно повестке дня, рассмотрены все 
внесенные в нее вопросы. Отчеты доклад-
чиков приняты единогласным голосованием 
членов депутатского корпуса. Среди тем вы-
ступлений – получение образования детьми 
с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью (начальник управления об-
разования, делам молодежи и спорта Е.И. 
Мурзакаева); итоги получения и использо-
вания целевых средств в 2017 году по всем 
видам финансовых поддержек, программы 
2018 года (начальник управления сельского 
хозяйства С.Н. Гусев). По ряду вопросов вы-
ступила начальник отдела правовой и кадро-
вой работы администрации Л.П. Кутырева.

В феврале текущего года проку-
ратурой района, с привлечением 
специалиста ГУ МЧС России по 
Нижегородской области проведена 
проверка исполнения законодатель-
ства о безопасности, профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
обучающихся в  образовательных 
организациях района.

Проверка показала, что состояние 
антитеррористической защищенности 
образовательных организаций нахо-
дится не на должном уровне, а именно 
системы видеонаблюдения находятся 
в неисправном состоянии, территории 
образовательных организаций не пол-
ностью огорожены металлическими 
заборами, паспорт безопасности об-
разовательных организаций района не 
соответствуют нормам законодатель-
ства. В ходе проверок выявлены нару-
шения при организации и проведении 
профилактической работы с несовер-
шеннолетними. 

В образовательных организациях 
планы индивидуально-профилактиче-
ской работы с учащимися, состоящими  
на внутришкольном контроле, выпол-
няются не в полном объеме, матери-
алы, подтверждающие ведение инди-
видуально-профилактической работы 
отсутствуют, акты обследования семей 
не составляются, выявленные наруше-
ния могут негативно сказаться на  от-
ношениях несовершеннолетних и их 
поведении в быту, семье, школе и т.д.

По результатам проведенной провер-
ки в адрес директоров образователь-
ных организаций, начальника управле-
ния образования, по делам молодёжи 
и спорта  района внесены представле-
ния об устранении нарушений требо-
ваний  законодательства о безопасно-
сти, профилактике безнадзорности и 
правонарушений обучающихся.

К. ТИМОШ, 
помощник прокурора района

Òóò æå îáðåòàþò 
õîçÿåâ

Ежегодно весной проводятся 
мероприятия по отлову безнад-
зорных бродячих собак. Скита-
ющиеся животные – проблема, 
проблемой же становится и их 
поимка. 
Свободно разгуливающие по ули-
цам особи в момент их отлова вмиг 
становятся хозяйскими. Находятся 
заступники, просят не забирать 
животных, ручаясь за их «пропи-
ску» и безобидность. Но потом, 
когда опасность миновала, хозяй-
ские собаки опять возвращаются 
на улицу, в общественные места. 
Главы сельских администраций 
имеют право составлять админи-
стративные протоколы на неради-
вых хозяев, чьи псины беспрепят-
ственно разгуливают по селу.
О намерениях животных, по вес-
не сбивающихся в стаи, стано-
вящихся чрезмерно активными, 
нередко агрессивными, судить 
сложно, и прохожие с опаской 
обходят шумные сборища. Дети 
боятся даже маленьких дворняг.  
Владельцы собак, обеспечьте за-
конное содержание своих питом-
цев (в вольере, на привязи, на 
закрытой территории), чтобы не 
пугались люди, а сами животные 
не пропали как бездомные. 
За конец 2017 – начало 2018 года в 
районе отловлено более 30 собак. 
Часть из них после проведения 
необходимых процедур возвра-
щается по месту обитания.  Что, 
кстати, в глазах общественности 
выглядит весьма неоднозначно. 

«ß – âàø 
ó÷àñòêîâûé»

В целях укрепления связи участ-
ковых уполномоченных полиции 
с общественностью, установления 
контакта через личное знакомство 
с жителями и повышения их авто-
ритета среди населения, повыше-
ния эффективности профилактиче-
ской деятельности и активизации 
работы по профилактике право-
нарушений, на территории Ниже-
городской области в период с 21 
декабря 2017 года по 10 мая 2018 
года проводится акция «Я - ваш 
участковый». 

Óðîâåíü íå ïðåâûøåí
Во многих субъектах РФ зафикси-
рован эпидемический порог грип-
па. Заболевание гриппом (вирус А 
и В)  выше уровня зимнего периода  
отмечено и в ряде районов Н. Нов-
города и области. А какова ситуа-
ция в Сеченовском районе?
Главный врач ЦРБ Н.С. Соин отме-
чает, что есть тенденция к росту 
заболеваемости в связи со смеще-
нием зимы на более поздний срок, 
однако об эпидемии речь не идет. 
Шестерым больным (в основном 
детям) поставлен диагноз «грипп».

В 2017 году в Сеченовском районе один 
молодой специалист в сельском хозяйстве 
благодаря этой целевой программе улуч-
шил свои жилищные условия.

На участие в программе в этом году 
также на несколько человек документы 
направлены.
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         дорогую, любимую маму, 
          бабушку, прабабушку             

ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ МАРКЕЛОВУ
   с 85-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.

Дочь, зять, внуки, правнуки
 

дорогую маму, бабушку, прабабушку
АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВНУ КРУПНОВУ

с  юбилеем.
В 80 лет совсем не просто энергичной вы-
глядеть такой. Лучшее в жизни лекарство  
– совсем не стареть душой. Маме мы же-
лаем счастья, здоровья и побольше сил, 
чтобы холодный ветер в дни ненастья 
проблем в твой дом не приносил.

Дети, внуки, правнуки

дорогую, любимую дочь, жену, маму, 
бабушку, сестру, тетю

ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ КРЫЛОВУ
с юбилеем.

Желаем цветов, путешествий, огней, 
пусть жизнь твоя станет ещё веселей. 
Здоровья на долгие годы, всех благ, 
пусть радует душу домашний очаг. И ещё 
желаем любви и тепла, чтобы жизнь твоя 
счастливо текла, пусть из глаз твоих льёт-
ся добрый свет, радуй нас, процветай 
много долгих лет.

Мама, муж, дети, внук Даниил, 
брат, племянники

 дорогую, любимую жену, маму, бабушку
 АЛЕКСАНДРУ ЕВГЕНЬЕВНУ ШИРШОВУ

 с  юбилеем.
Милая, любимая, родная! Поздравляем 
мы тебя. И от всей души, конечно же, 
желаем только мира, радости, добра. 
Нет тебя любимей и дороже, нет тебя на-
дежней и нежней. Ты всегда советом нам 
поможешь, нет тебя отзывчивей, добрей. 
Пусть глаза слезятся лишь от счастья, 
пусть улыбка  близким дарит свет. Ты 
одна на свете всех прекрасней, для нас 
ты в мире лучше всех.

Любящие тебя муж, дети, внуки

дорогую сестру, тетю 
  АЛЕКСАНДРУ ЕВГЕНЬЕВНУ ШИРШОВУ

с юбилеем.
Мы хотим пожелать тебе только удачи, 
чтобы радость шагала с тобою всегда. 
Чтоб здоровье, надежда и счастье в при-
дачу были вместе с тобой, а подальше - 
беда.

Семьи Ковалевых, Лосевых, Ковалевых

дорогую,  любимую дочь, маму, 
тещу и бабушку 

  ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ САМОЛЕТОВУ
с юбилеем.

От всей души желаем счастья и много 
долгих светлых лет, сил для борьбы с 
любой напастью, побольше радостных 
побед. Желаем больше улыбаться, года 
бегут вперед, и пусть: в душе — наве-
ки восемнадцать, и сердце не затронет 
грусть.

Мама, дети, зять и внук Сереженька

Пîçäðàâëÿåì
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НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

 Отчитаться о доходах

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, 
Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.3, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, 
номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
52:48:0000000:34, расположенного по адресу: Нижегородская обл, р-н Сеченовский, тер.СПК «Ратов-
ское». Из исходного земельного участка образуется многоконтурный земельный участок, расположен-
ный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, в окрестностях с.Ратово площадью 7,0 га. 
кадастровые кварталы 52:48:0300013, 52:48:0300014. 

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 доверен-
ности от участников общей долевой собственности. 

Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский 
район, с.Ратово, здание Дома Культуры,  23 апреля  2018г. в 12.00 часов.  С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Мурзицы, ул. Кооперативная, д.17(здание сельской администрации).

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 23 
марта 2018г. по 23 апреля 2018г., обоснованные возражения относительно площади и местоположения 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 23 марта 
2018г. по 23 апреля 2018г., по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Мурзицы, ул. Ко-
оперативная, д.17.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:34, расположенный по адресу: Нижегородская 
обл., р-н Сеченовский, СПК «Ратовское».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

          уважаемую
ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ КРЫЛОВУ

 с  юбилеем.
С юбилеем тебя поздравляем, счастья в 
жизни большого желаем. Светлых дней и 
улыбок букет, не болеть, не стареть мно-
го лет.

Коллектив детского сада «Теремок»

 дорогую, любимую жену, маму 
  АННУ ВИКТОРОВНУ ВОЗНЕСЕНСКУЮ

с днем рождения.
Ты для нас – как яркий солнца лучик, 
всю нашу жизнь ты наполняешь светом. 
Ведь в мире жены и мамы не бывает луч-
ше, тебя нежней, добрей, любимей нету. 
Хотим, чтоб ты всегда была счастливой, 
чтоб ждал тебя во всех делах успех. Живи 
легко, свободно и красиво, будь веселее 
и прекрасней всех!

Муж, дети

 дорогого сына
АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ИЛЬИНА 

  с  юбилеем.
Поздравляем с юбилеем, необычным, зо-
лотым. И желаем оставаться только веч-
но молодым.

Мама, папа

  дорогого брата, дядю
АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ИЛЬИНА 

    с  юбилеем.
50 – промежуточный финиш, 50 – сере-
дина пути, 50 – разве взглядом окинешь 
сколько пройдено, сколько пройти? 
Пятьдесят – это жизни цветенье, счастье 
длится пускай целый век. Разве годы име-
ют значенье, если молод душой человек!

Федоровы, Ильины, 
Филимоновы, Фалины

дорогого сына, мужа, папу
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА 

ФИЛИМОНОВА 
  с  юбилеем.

Полсотни лет – хороший срок, и нет нуж-
ды печалиться. Пускай еще полста прой-
дет, не надо только стариться. И в этот 
славный светлый день тебя мы поздрав-
ляем, здоровья, счастья и добра от всей 
души желаем!

Мама, жена, сын

дорогого зятя
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА 

ФИЛИМОНОВА
 с  юбилеем.

Неожиданно нагрянул золотой твой юби-
лей. С каждым годом жить пусть будет 
ярче, круче, веселей.

Тесть, теща

 дорогого зятя 
   АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА 

ФИЛИМОНОВА
с юбилеем.

Полсотни лет — как будто много, по со-
временным меркам — нет, желаем тебе 
сто раз здоровья, ведь впереди немало 
лет. Чтоб денег куры не клевали, удача 
чтоб всегда была, чтоб в пятьдесят мечты 
сбывались, легко решались все дела!

Ильины, Ильины, Фалины, Федоровы 

Пîçäðàâëÿåì

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники 

долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:34, расположенный 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Ратовское», извещаются о согласовании 
проекта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. 
Проект межевания земельных участков подготавливается в отношении многоконтурного земельного 
участка, расположенного по  адресу:  Нижегородская область, Сеченовский район, в окрестностях с.Ратово 
площадью 7,0 га.

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 собственности.

Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, 
квалификационный аттестат №21-11-37, почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым 
осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский 
район, с.Уразовка, пер.Парковый,  д.3; е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер 
и адрес исходного земельного участка: 52:48:0000000:34, адрес: Нижегородская обл., р-н Сеченовский, СПК 
«Ратовское».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., 
Сеченовский р-н, с.Мурзицы, ул. Кооперативная, д.17(здание сельской администрации), адрес электронной 
почты: Geo_2007@mail, в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.

Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка по проекту межевания принимаются в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. 
Уразовка, пер. Парковый,  д.3, е-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.

При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы, 
удостоверяющие права на исходный земельный участок.

ПРОБЛЕМА

Ä.Ï. Ìîñêâèí: «Åäèíñòâåííûé 
âûõîä – ïåðåäà÷à â ñîáñòâåííîñòü»

Речь шла о дальнейшей судьбе квар-
тир (а их несколько десятков) и их жите-
лей. Предложенный вариант – выкуп по  
льготной цене – вряд ли кого мог устро-
ить, ведь в итоге цифра оказалась весьма 
внушительной – более миллиона рублей. 
Для многих, прежде всего уже не рабо-
тающих в газовой отрасли, пенсионеров, 
она просто неподъемная. Неужели си-
туация может дойти до того, что семьи, 
заключившие в свое время с Газпромом 
договоры найма, могут оказаться на ули-
це, ведь почти у каждого из них это един-
ственное жилье? А ведь в прошлом году 
делались положительные прогнозы на 
исход, руководство Общества заверило, 
что будут выработаны взаимоприемле-
мые механизмы управления этим жилым 
фондом, о чем рассказала и районная га-
зета «Борьба». Люди успокоились, и вот 
снова…

– Это просто нечестно по отношению 
к нам, – возмущаются попавшие в такой 
водоворот. – Прежде всего обидно тем, у 
кого до того было жилье безвозмездное. 
Получив квартиры от Газпрома, тем са-
мым мы улучшили свои жилищные усло-
вия. Свои прежние квадратные метры мы 
передали государству, т.к. Газпром обе-
щал дать нам разрешение на последую-
щую приватизацию. Однако этого не слу-
чилось. Мы заработали эти квартиры так 
же, как и те, кто получил жилье до 1993 
года. Однако оказались в разных услови-
ях. Разве в этом наша вина?!

– Эта непростая ситуация характерна 
не только для Нижегородской области,–
говорит депутат Госдумы Д.П. Москвин, 
занимающийся ее разрешением по об-
ращению жителей Починок, которые пер-
выми забили тревогу. – И речь идет уже 
не о тысяче человек, а о десятках тысяч, 
вселившихся в свое время в квартиры по 
договору найма. Она рассматривается на 
самом высоком уровне и с моей стороны 
находится на постоянном контроле.

Руководство области встречалось с 
председателем правления Совета дирек-
торов ПАО «Газпром» А.Б. Миллером по 

этому вопросу. Также есть заявление В.М. 
Югая – генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород»: 
никто из квартир выселен не будет, нико-
го не заставят принудительно выкупать 
квартиры по рыночной цене.

Я, как депутат Госдумы, вижу один вы-
ход из ситуации – передать жилье в соб-
ственность людям, они его честно зарабо-
тали. Газпром должен подойти к решению 
вопроса честно и объективно, не должен 
быть нарушен принцип социальной спра-
ведливости. На настоящий момент, могу 
сказать со всей определенностью, ни 
одного уведомления Газпрома о выкупе 
жилья не поступало. Вопросом занимают-
ся все уровни власти, у всех одинаковая 
позиция. Вынеся проблему на федераль-
ный уровень, мы вправе надеяться на по-
ложительные   результаты.

Руководство района также во всех ин-
станциях озвучивает проблему, которая 
коснулась 264 сеченовцев, защищая их 
интересы. Были направлены письма в 
адрес ООО «Газпром трансгаз Н. Новго-
род», министерство внутренней политики, 
государственно-правовой департамент.

– Я целиком и полностью согласен с 
тем, что ситуация касается не только 
владельца жилья и нанимателей, а требу-
ет решения на федеральном уровне, на 
уровне ПАО «Газпром», – говорит глава 
администрации района Е.Г. Наборнов. –  
Позиция правительства области – защи-
тить интересы граждан, потому уже на са-
мом первом совещании с руководителями 
районов глава региона Г.С. Никитин взял 
проблему на контроль - направлено пись-
мо в администрацию Президента РФ о не-
допустимости сложившейся ситуации. На 
недавней встрече с Г.С. Никитиным я еще 
раз озвучил данную проблему. Областное 
руководство заинтересовано в том, чтобы 
она как можно быстрее благополучно раз-
решилась в пользу людей, чтобы в даль-
нейшем и речи не могло быть об аукцио-
нах по продаже Газпромом жилья. Думаю, 
что при такой активной работе всех вет-
вей власти это возможно. 

В феврале состоялась очередная встреча – собрание нанимателей жилых 
помещений, принадлежащих согласно договорам найма Газпрому, с руковод-
ством  и социальной службой Сеченовского ЛПУМГ. 

Межрайонная ИФНС России № 12 по Нижегородской области обращает внимание, что налогоплательщикам, 
обязанным декларировать свой доход, полученный в 2017 году, необходимо представить в налоговый орган 
декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ не позднее 3 мая 2018 года. 

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2017 году налогоплательщик продал квартиру, жилой дом, земельный уча-
сток, транспортное средство, которые были в собственности меньше минимального срока владения (трёх либо пяти лет), 
получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход 
от зарубежных источников. Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой и другие лица. Более подробный перечень категорий граждан, обязанных представлять 
декларацию о доходах, содержится в ст. 228 Налогового кодекса РФ.

На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2017 год исключительно с целью получения социальных и 
имущественных налоговых вычетов по НДФЛ, указанный срок подачи декларации не распространяется. Такие декларации 
можно представить в течение всего года. При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2017 год 
как доходы подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию не 
позднее 3 мая 2018 года.

Представление налоговой декларации после установленного срока является основанием для привлечения гражданина 
к налоговой ответственности в виде штрафа в размере не менее 1 000 рублей. Данное требование относится только к тем 
налогоплательщикам, кто обязан задекларировать полученные доходы.

Межрайонная инспекция ФНС России №12 по Нижегородской области проводит Дни открытых дверей по адресу: 
г.Сергач, ул Жукова, д.30

23 марта, с 09.00 до 20.00, 24 марта, с 10.00 до 15.00, 23–24 апреля, с 09.00 до 20.00;
в территориально-обособленных рабочих местах (р.п.Пильна, с Уразовка, с.Сеченово, р.п.Бутурлино, с.Вад,с.Гагино) -
23 марта,  с 09.00 до 18.00,   23–24 апреля, с 09.00 до 18.00;
В частности, все желающие смогут подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», с по-

мощью которого можно подавать декларацию о доходах онлайн, отслеживать статус ее проверки, отправлять запросы в 
налоговые органы, проверять задолженность и др.

Е.В. ЯЛЬЦЕВА, и.о. начальника, советник государственной гражданской службы РФ 1класса 

Ð À Ñ Ï È Ñ À Í È Å 
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 

30 марта, 8.30, – Утреня. Иисповедь.             
                       Литургия.  Храм с. Красное
30 марта, 17.30, – Таинство Соборования.
                       Храм с. Сеченова 
31 марта, 8.30, – Лазарева суббота. Утреня.
                         Исповедь. Литургия.  Храм с. Ратова.
â Àëåêñàíäðî-Íåâñêîé öåðêâè 

(ñ.Â.Òàëûçèíî) 
23 марта, 17.00,  – Вечернее богослужение.
24 март  – Похвала Пресвятой Богородицы.
                       8.00  – Исповедь. Литургия. 
                      17.00 – Вечернее богослужение.
25 марта, 8.00,  – Прп. Марии Египетской. 
                      Исповедь. Литургия.
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Õðàíèòå òðàäèöèè è ñîçäàåòå íîâîå
25 ÌÀÐÒÀ – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Уважаемые друзья, поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Òåàòðû, áèáëèîòåêè, ìóçåè, ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, Äîìà êóëüòóðû  –
âåçäå õðàíèòå âû òðàäèöèè è ñîçäàåòå íîâîå, ðàäóÿ íàñ, ñâîèõ ÷èòàòåëåé è 

çðèòåëåé. 
Â ýòîì ãîäó ìû îòìå÷àåì 150 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ íàøåãî âåëèêîãî çåìëÿêà 

Ìàêñèìà Ãîðüêîãî. Íàñëåäèå êëàññèêà â íàäåæíûõ ðóêàõ. Âàæíî ïîñòîÿííî ðà-
áîòàòü íàä ïîïóëÿðèçàöèåé åãî òâîð÷åñòâà â ðåãèîíå, ñòðàíå è ìèðå.

Áåç âàñ íåâîçìîæíî ãëàâíîå – ïåðåäà÷à êóëüòóðíîãî êîäà íîâûì ïîêîëåíè-
ÿì. Ïðèâèâàòü ëþáîâü ê ðîäíîìó ñëîâó, ê ìóçûêå, èçîáðàçèòåëüíîìó èñêóññòâó 
– êîëîññàëüíûé òðóä è îãðîìíàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Ñïàñèáî âàì çà ýòó  ðàáîòó!

Æåëàåì òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ, çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è ëþáâè âàì è âàøèì 
áëèçêèì!

Ïîäàðêè ê ïðàçäíèêàì

28 ìàðòà îòìå÷àåòñÿ 150–ÿ ãîäîâùèíà ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âûäàþùåãîñÿ 
ðóññêîãî ïèñàòåëÿ è äðàìàòóðãà Ì. Ãîðüêîãî. Äëÿ ó÷àùèõñÿ 8 «á» êëàññà 
Ñå÷åíîâñêîé øêîëû â ðàéîííîé äåòñêîé áèáëèîòåêå áûëî ïðîâåäåíî 
ëèòåðàòóðíî-êðàåâåä÷åñêîå ïóòåøåñòâèå «Ó Ãîðüêîãî â Íèæíåì». 

Íà ñöåíå – «Òàëûçèíñêèå çîðè»

СЕЛЬСКАЯ СЦЕНА

19 декабря в В.Талызине произошло радостное событие – открылся новый СДК. Все с боль-
шим нетерпением ждали, наконец-то дождались… На открытии было около 400 человек.   Об 
этом знаменательном событии «Борьба» рассказывала. Прошло три месяца. Какими они 
были для коллектива ДК? Рассказывает его директор Н.В. ЗАИКИНА.

– Село наше большое, разновозрастное:  много 
молодежи, детей, людей пенсионного возраста.  
Для каждого нужно что-то придумать, организо-
вать и главное - заинтересовать. В настоящее вре-
мя на базе ДК работают клубы по интересам: се-
мейный - «Гармония», «Дубравушка» - для людей 
пенсионного возраста. Работает хоровой коллек-
тив «Талызинские зори» (хормейстер В.Кручаев), 
который пополняется, приезжают даже из других 
сел – А.Кудаков и Ю. Степанов. Появились новые 
солисты: Е.Шишкина, А.Кудаков,  Е.Коровенкова, 
В.Новиков, Г.Ширшова.  Всего в хоровом коллек-
тиве 24 человека, из них 12 мужчин. Приятно ви-
деть, как они в хорошем настроении  приходят на 
репетиции. Все они любители пения. Иногда ре-
петиция затягивается, но никто не торопится ухо-
дить.  Получают хороший положительный заряд.

Младшее поколение занято в ансамбле «Калин-
ка», которым руководит А.Завьялова. Дети также с 

Г. С. НИКИТИН, врио губернатора 
Нижегородской области

Е.Г. НАБОРНОВ, глава Администрации 
Сеченовского  муниципального района, 

секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия»,  
В.А. АНТИПОВ, 

депутат ЗСНО 

Е. В. ЛЕБЕДЕВ, председатель 
Законодательного Собрания 

Нижегородской  области 
Г.А. ДОМАШЕНКОВ, глава МСУ, 

председатель Земского  собрания  
Сеченовского  муниципального района

В.Б. АКСИНЬИН,
 депутат ЗСНО

27 ÌÀÐÒÀ - ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÒÅÀÒÐÀ
Ýòîò ïðàçäíèê îòìå÷àþò íå òîëüêî ðàáîòíèêè òåàòðàëüíîé ñðåäû, íî è 

êîëëåêòèâû õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè è ìíîãî÷èñëåííûå ïîêëîí-
íèêè ñöåíè÷åñêîãî èñêóññòâà. Òåàòð ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ äóõîâíûõ 
öåííîñòåé, íåñåò èäåè íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ, ðàçâèâàåò ýñòåòè÷åñêèé 
âêóñ, ïðèâèâàåò ëþáîâü ê ïðåêðàñíîìó. Òåàòð – ýòî èñòî÷íèê âäîõíîâåíèÿ è 
ðàçìûøëåíèé, ÷óâñòâ ðàäîñòè è ëþáâè.

большим азартом и желанием посещают репети-
ции, принимают участие в праздничных концертах. 

Большим коллективам  нужны фольклорные ру-
башки – мужчинам  и мальчикам из ансамбля «Ка-
линка», шумовые инструменты. Надеемся на спон-
соров.

 Работают кружки – фольклорный «Лучинушка» 
(руководитель А. Завьялова), кружок гитаристов 
(В.Кручаев),  «Юный эколог» (Н.Заикина), сольно-
го пения (С. Мешалов).

– Несколько слов о проведенных мероприя-
тиях… 

– В СДК прошло много различных мероприятий. 

зал. Видя все это, в следующий раз хочется сде-
лать еще лучше, порадовать зрителя.

– А для молодежи?
– Для молодежи по субботам – дискотека. Прове-

дены: «Кумиры 80-х», интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?», «Все Татьяны хороши, их поздравим 
от души!», конкурсная программа «Есть такая про-
фессия – Родину защищать!». Проводятся беседы: 
«О вреде пива», «Как бороться с вредными привыч-
ками», «Спорт в моей жизни». Молодежь легко идет 
на диалоги, участвует в дискуссиях на различные 
темы, дисциплинирована, откликается на просьбы. 
В фойе ДК теннисный стол, это место всегда заня-
то и днем, и вечером. Хотелось бы, конечно, чтобы 
был бильярд.

Школа недалеко от ДК,  дети постоянно посе-
щают нас. Совсем недавно была проведена ли-
тературно-музыкальная композиция «Весна идет, 
весне – дорогу!». Театральный кружок «Маска» 
под руководством И.Нефедовой также радует 
зрителей своим выступлением.

 Из юных солистов хотелось бы отметить А. 
Снегиреву,  А. Легошина и Я. Заваротную. Они  
для нас просто находка. С такими детьми приятно 
работать, они отзывчивы, исполнительны. Каждое 
их выступление сопровождается бурными апло-
дисментами.  

Приходили к нам на экскурсию и самые юные 
жители нашего села – воспитанники детского 
сада. Мы познакомили их со зрительным залом, 
сценой. Они читали стихи и исполнили песни, по-
чувствовав себя  артистами.

- Наталья Валентиновна, поделитесь свои-
ми планами.

- Работы много, много планов. Начинаем под-
готовку к 9 Мая, Дню молодежи, Дню села. Да и 
другие мероприятия требуют внимания. Работаем 
мы в тесном содружестве с сельской библиотекой, 
школой, детским садом, сельской администраци-
ей.  Хотелось бы поблагодарить всех руководи-
телей названных организаций, которые  всегда 
откликаются, оказывают помощь. В ДК тепло, свет-
ло, уютно, есть новейшая аппаратура.  От всех 
жителей нашего села хочу сказать слова благо-
дарности всем, кто причастен к строительству ДК: 
Е.Г. Наборнову,  Г.А.  Домашенкову, Д.А.Крупнову, 
М.С. Пименовой, депутатам Верхнеталызинского 
сельсовета, Т.В.Кочетковой.  Всем артистам худо-
жественной самодеятельности большое спасибо - 
не считаясь со временем, они идут на репетиции. 
Спасибо нашим благодарным зрителям. 

Из них можно назвать более зна-
чимые. Это новогодний вечер, 
Рождество, 23 Февраля, Масле-
ница, 8 Марта. Пришло до 250 
человек. На мероприятия обыч-
но приходится ждать зрителя, а 
у нас можно начинать вовремя 
– места заняты за полчаса до 
начала. Такого раньше не было. 
Наверное, действительно люди 
соскучились по хорошим кон-
цертам.  Зритель наш уходит  с 
массой положительных эмоций. 
8 Марта концерт шел почти три 
часа, хорошая насыщенная 
программа, но после окончания 
люди не собирались покидать 

Óðîê èãðû íà ãèòàðå

Íà ñöåíå þíûå àðòèñòû

А к 8 Марта еще один подарок – новый баян. Осуществить эту 
давнюю мечту помогла администрация района.

Творческий коллектив искренне благодарит руководство района, 
депутата Заксобрания за помощь и участие. А между тем баянист 
В.И. Ионов сразу же освоил инструмент, и,  кажется, по–новому зву-
чит знакомая песня.

Сейчас «Отрада» готовится к большим районным мероприятиям 
– весенним смотрам.

получил фольклорный коллектив «Отрада» из Булдакова.
Перед новым годом депутат ЗСНО В.А. Антипов подарил сельско-

му клубу трехметровую искусственную елку и лазерную цветоуста-
новку. Встреча 2018–го стала настоящим ярким праздником.

28 ìàðòà îòìå÷àåòñÿ 150–ÿ ãîäîâùèíà ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âûäàþùåãîñÿ 

КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ

«Ó Ãîðüêîãî â Íèæíåì»

Âåðõíåòàëûçèíñêèé ÄÊ. 
Òðè ìåñÿöà ñïóñòÿ
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Сделали за  день 

Убрать старое дерево – работа повышенной сложности

Д. Гуськов, Т. Ермолаева, А. Веняминова, К. Веревочкина, Г.И. Афанасьева, А. Черепнин:   
«Пикировка растений – дело тонкое.»

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ЗАГОЛОВОК Друг другу помогая                                                                                             
ЗДОРОВЬЕ

 Е.И. Творогова

Восемь лет профессионального стажа – не такой уж большой срок, и все же это 
опыт. Нелегко молодым: с чего начать, как встретит коллектив… «Весь коллек-
тив мне помогал, каждый старался дать полезный совет», – так говорит Е.И. 
Творогова о своем трудовом старте. В мае 2010 года она поступила на работу в 
терапевтическое отделение ЦРБ. Менее года длился начальный трудовой этап, но 
сколько он дал начинающему медику, тем более, что потом предстояло работать 
самостоятельно – фельдшером Красновского ФАПа.

Правда, совсем недолго – перешла на 
другую работу (а потом медпункт закры-
ли). Но, видимо, судьба: осенью 2016 
года Елена Ивановна начала прием на-
селения во вновь открывшемся здесь ме-
дучреждении. Читатели, наверно, помнят 
публикацию в газете о том, как сообща 
жители села, администрация, депутаты 
принимали участие в налаживании ра-
боты ФАПа. Хотелось им и фельдшера 
Творогову вернуть сюда. Получилось. 
В одной половине, как и задумывалось, 
располагается само лечебное учрежде-
ние, в другой живет семья медика.

У Николая и Елены Твороговых двое 
детей: Наденьке – 10 лет, Артемке - 4. 
Обживается молодая семья, но дел еще 
очень и очень много. Хотя так сегодня мо-
гут сказать многие семейные пары, живу-
щие в своем доме, – ремонт (и внутри, и 
снаружи) затягивается на годы.

Зато в работе никаких отсрочек – по-

мощь своевременная. На обслуживании 
у фельдшера 400 человек: 255 – жители 
Красного, 145 проживают в Бахаревке. 37 
детей, среди которых два новорожден-
ных. Помимо дежурных недугов – высоко-
го давления, гипертонии (и не только у по-
жилых) – не меньше сезонных. «Лидеры» 
конца зимы-начала весны – вирусные ин-
фекции, бронхит, трахеит… Если случай 
непростой, Елена Ивановна направляет 
заболевшего в ЦРБ, где пациента лечат 
либо делают назначения, которые фель-
дшер выполняет на месте. Наряду с этим 
весенний этап проб манту. 

Под контролем медика и детские уч-
реждения – школа, детский сад. Раз в 
10 дней – осмотр на предмет выявления 
кожных заболеваний, прослушивание ма-
лышей, а также контроль за тем, чтобы 
школу и сад посещали только здоровые 
на данный момент дети.

День на день в медпункте не прихо-
дится. Иногда все обычно, а иногда вы-
зов за вызовом, с утра до глубокой ночи.                                                                                                                                      
О такой профессии мечтала Елена?

– Я привыкла, – отвечает медик. 
Здешним людям  Е.И. Творогова  благо-

дарна за понимание ситуации. Заболев-
шие стараются не затягивать с вызовом 
до вечера (не считая экстренных случа-
ев), а сразу обращаются за медицинской 
помощью, у кого есть возможность, при-
езжают сами на машине.  

Есть у сельского фельдшера особен-
ные помощники. Это соцработники. Все 
они, по словам Елены, заботятся о сво-
их бабушках, беспокоятся о их здоровье, 
советуются с медиком, чтобы пожилые 
люди чувствовали себя хорошо. Всем на 
пользу такое взаимодействие.

Плохо, нет в медпункте стационарно-
го телефона, все – на сотовых. Но связь 
часто подводит, и порой быстро не свя-
заться медику и занедужившему. А что 
касается условий фельдшерского быта, 
Елена Ивановна поясняет, что работа и 
проживание в одном здании позволяют 
решать текущие дела.

Е. АЛЕКСАНДРОВА

реклама0+

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.

 Создаем 
территорию 

красоты
И вновь ребята Сеченовского агротехникума. И снова за работой – 
пикировкой рассады петунии. Как уже сообщала газета, в Сеченове начал 
работу проект «Территория красоты», цель которого – сделать красивым 
родное село.

Ребята агротехникума 
посеяли цветы, семена 
дали дружные всходы. 
Теперь ответственный и 
кропотливый момент – 
пикировка.

«Главное в этом деле 
– хороший грунт, – расска-
зывает наставник ребят 
Г.И. Афанасьева. – Зем-
лю, приобретенный в ма-
газине грунт, песок, дре-
весную золу смешиваем, 
обрабатываем горячим 
раствором марганцовки 
от грибковых болезней, 
вредителей. Ну и конечно, 
своевременный полив, 
проветривание».

Пикировка не только 
трудоемкий процесс, но 
и затратный, ведь нужно 
купить грунт, горшочки, 
ящики…

Активно включились в 
реализацию проекта ра-

ботники управления капи-
тального строительства 
(кстати, закрепленная за 
ними и отделом экономи-
ки территория в парке По-
беды – одна из самых ухо-
женных и чистых): десять 
мешков грунта предоста-
вили ребятам для работы.

Коллектив ледового 
дворца, территория ко-
торого привлекает вни-
мание благоустройством, 
аккуратным газоном, цве-
тами, также не остался в 
стороне – их пять мешков 
грунта вложены в дело.

Горшки, ящики для пи-
кировки подарили пред-
приниматели, спасибо 
О.Н. Симак, М.И. Беззубо-
вой, Т.Б. Щербаковой.

Каждое утро директора 
агротехникума В.А. Айси-
на начинается с проверки  
кабинета, где работают 

ребята. Ими уже распи-
кировано около 300 пе-
туний. Охотно ли ребята 
делают данную работу? 
Оказывается, с большим 
удовольствием. В среду 
они еще высевали бар-
хатцы.

 Ребята понимают важ-
ность и нужность дела. 
Главное – понять и оце-
нить их труд нам, взрос-
лым. А значит, в ближай-
шее время продумать, 
как будут размещаться у 
ваших зданий клумбы, ра-
батки, кашпо.

Дети готовы выращи-
вать цветы. Готовы ли 
взрослые поддержать 
идею ребят?

О ходе проекта «Тер-
ритория красоты» газета 
будет информировать. 
Если возникнут вопросы, 
звоните по тел. 5-12-80.

«Самый классный 
классный»

С 22 февраля по 26 марта 
проходит муниципальный 
конкурс профессионального 
мастерства классных руко-
водителей общеобразова-
тельных организаций «Самый 
классный классный–2018», в 
котором 10 классных руково-
дителей из 8 школ соревнуют-
ся за это  звание. 
Конкурс включает в себя 2 
этапа: заочный – эксперти-
за программы деятельности 
классного руководителя, его 
портфолио; очный – проведе-
ние классного часа.
Подведение итогов конкурса 
состоится в конце марта.

Когда же спилят старое 
дерево (огромный тополь) 
во дворе двухэтажного 
дома по улице Пионерской.

И отдельные жители, и 
всем домом обращались 
люди по этому вопросу в 
разные инстанции. И вот в 
начале года стало ясно, что 
эта работа весной будет сде-
лана.

На прошлой неделе брига-
да ЖКХ работала на «старом 
объекте» целый день. Спец-
ифика работы сложная, и в 
плане безопасности, и самой 
процедуры спиливания. И 
дорогая: час работы вышки 
– автогидроподъемника сто-
ит 1267 рублей, плюс работа 
бригады. Подход к каждому 
дереву индивидуален, со 
своими нюансами и особен-
ностями, но это, на Пионер-
ской (пояснили в ЖКХ), одно 
из самых дорогих и сложных. 

Вчера спиливание дере-
вьев, представляющих угрозу 

(непосредственная близость 
от линии электропередачи), 
проводилось в Мамлейке.

На прошлой неделе специ-
алистами Сеченовской сель-
ской администрации про-
веден объезд сел с целью 

выявления количества фо-
нарей уличного освещения, 
требующих замены. 23 фо-
наря нужно отремонтировать 
в Сеченове, 4 – в Красном, 5 
– в Бахаревке, 4 – в Ясном. 

Работы ведутся.

Оставайтесь с нами!
Уважаемые читатели 

газеты «Борьба». 
Напоминаем тем, 

кто оформил подписку  
на три месяца или месяц, 
что сегодня вы держите            
в руках предпоследний 

мартовский номер. 
Не забудьте продлить 

подписку, иначе в апреле 
вы можете остаться без 
районного издания. 

СТОИМОСТЬ 
на 3 месяца – 229 руб. 98 коп., 
1 – мес. – 76 руб. 66 коп.

Можно оформить подписку 
в редакции.



ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ6   ÁÎÐÜÁÀ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,

26 ÌÀÐÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15,04.30 «Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà» [16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+] 15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
[16+] 16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 21.30 Ò/ñ «Òîò, êòî ÷èòàåò ìûñëè 
(Ìåíòàëèñò)» [16+] 23.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò» [16+] 00.00 «Ïîçíåð» [16+]  

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäüáà ÷åëî-
âåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» [12+] 
13.00,19.00 «60 Ìèíóò» [12+] 15.00 Ò/ñ 
«Òàéíû ñëåäñòâèÿ» [12+] 18.00 «Àí-
äðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 
21.00 Ò/ñ «Îäíà æèçíü íà äâîèõ» [12+] 
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» [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+] 
14.00,16.30,01.25 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 17.00,19.40 Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõ-
ðàíà» [16+] 21.30 Ò/ñ «Øóáåðò» [16+] 
23.40 «Èòîãè äíÿ» [16+] 00.10 «Ïîçä-
íÿêîâ» [16+] 00.25 Ò/ñ «Äèêèé» [16+] 

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] Ïðîôè-
ëàêòèêà 14.00 «Íåðàâíûé áðàê» 
[16+] 15.30,00.00 «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[12+] 15.50 «Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 
16.00 Ò/ñ «Êàçóñ Êóêîöêîãî» [16+] 
16.50 «Ìîæíî ìíå ñ òîáîé?» [0+] 
16.55,19.25,23.55 «Âàêàíñèè íåäåëè» 
[12+] 17.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» 
[16+] 17.05 «Çåìëÿ è ëþäè» [12+] 
17.30,19.30,21.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[16+] 17.59 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷è-
òàÿ êîòà» [16+] 18.25 «Îáëàñòíîå 
ñîáðàíèå» [12+] 18.40 «Ãîðîäñêîé 
ìàðøðóò» [12+] 19.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. 
Èíòåðâüþ» [16+] 20.00 Ò/ñ «Ïîä ïðè-
êðûòèåì» [16+] 20.45 «Ýêñïåðòèçà» 
[12+] 21.00 «Ïî÷òè ñåðüåçíî. Ïðèëå-
ïèí» [12+] 22.00 Õ/ô «Äîì ñîëíöà» 
[16+] 23.50 «ÊËÀÑÑÈÊÈ» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» [12+] 07.
00,08.30,10.00,11.05,13.10,15.15,18.50 
Íîâîñòè [16+] 07.05,15.20,20.55,23.25 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 08.35 Áèàòëîí ñ 
Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì [12+] 09.05 
Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ-
÷èíû [0+] 10.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû [0+] 11.10 Ôóò-
áîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Ïåðó - Õîðâà-
òèÿ [0+] 13.15 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. Ìåêñèêà - Èñëàíäèÿ [0+] 15.50 
Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Íèäåð-
ëàíäû - Àíãëèÿ [0+] 17.50 Òîòàëüíûé 
ôóòáîë [16+] 18.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ 
ëèãà ÂÒÁ. «Õèìêè» - ÓÍÈÊÑ [16+] 21.25 
Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Ïîðòóãà-
ëèÿ - Íèäåðëàíäû [16+] 

ÂÒÎÐÍÈÊ,
27 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+] 
10.55,02.45,03.05 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð» [16+] 12.15,17.00,18.25 «Âðå-
ìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äàâàé ïî-
æåíèìñÿ!» [16+] 16.00,03.50 «Ìóæ-
ñêîå / Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åð-
íèå íîâîñòè [16+] 18.45 Ôóòáîë. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè - ñáîðíàÿ Ôðàíöèè. 
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Ïî îêîí÷àíèè - 
ïðîãðàììà «Âðåìÿ» [16+] 21.35 Ò/ñ 
«Òîò, êòî ÷èòàåò ìûñëè (Ìåíòàëèñò)» 
[16+] 23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» 
[12+] 13.00,19.00 «60 Ìèíóò» [12+] 
15.00 Ò/ñ «Òàéíû ñëåäñòâèÿ» [12+] 
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Îäíà æèçíü 
íà äâîèõ» [12+] 23.15 «Âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [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. Íî-
âûé ñëåä» [16+] 10.25 Ò/ñ «Óëèöû 
ðàçáèòûõ ôîíàðåé» [16+] 13.25 
«Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå» [16+] 14.00,16.30,01.10 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.00,19.40 Ò/ñ 
«Áåðåãîâàÿ îõðàíà» [16+] 21.30 Ò/ñ 
«Øóáåðò» [16+] 23.40 «Èòîãè äíÿ» 
[16+] 00.10 Ò/ñ «Äèêèé» [16+] 

ÍÍÒÂ
07.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» 
[16+] 09.10 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì» 
[16+] 09.55,16.55 «Âàêàíñèè íåäåëè» 
[12+] 10.00 Ä/ô «Ëþäè ÐÔ» [16+] 10.30 
Ò/ñ «Íåðàâíûé áðàê» [16+] 12.05 «Îáú-
åêòèâÍÎ. Èíòåðâüþ» [12+] 12.30,15.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 12.45 «Êðàé Íè-
æåãîðîäñêèé» [12+] 13.05 Õ/ô «Äîì 
ñîëíöà» [16+] 14.50 «Äèíàñòèÿ» [16+] 
15.50 «Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 16.00 Ò/ñ 
«Êàçóñ Êóêîöêîãî» [16+] 16.50 «Ìîæ-
íî ìíå ñ òîáîé?» [0+] 17.00 «Ïî÷òè 
ñåðüåçíî. Ðóêàâèøíèêîâ» [12+] 17.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 18.00 Âåñòè. Èí-
òåðâüþ [16+] 18.15 407 íà ñâÿçè [16+] 
18.30 «Bellissimo» [16+] 18.40 Ìèêðî-
ðàéîíû [16+] 18.50,19.45 Âåñòè. Ñïîðò 
[16+] 19.00 Âåñòè. Ñåé÷àñ. Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä» [16+] 19.15 10 ìèíóò ñ Ïîëèòå-
õîì [16+] 19.30 Â öåíòðå [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» [12+] 
07.00,17.00,20.40 Íîâîñòè [16+] 
07.05,17.05,23.40 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
08.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ëåãåíäû «Ëèâåðïóëÿ» - Ëåãåíäû «Áà-
âàðèè» [0+] 10.55 Ëûæíûé ñïîðò. ×åì-
ïèîíàò Ðîññèè. Æåíùèíû. 10 êì [16+] 
12.25 Ëûæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. 15 êì [16+] 14.00,03.55 
Òîòàëüíûé ôóòáîë [12+] 15.00 Ôóòáîë. 
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Ïîðòóãàëèÿ - Íè-
äåðëàíäû [0+] 17.35 «Äåñÿòêà!» [16+] 
17.55,20.45 Âñå íà ôóòáîë! [16+] 18.50 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àëåêñàíäð 
Ïîâåòêèí ïðîòèâ Êðèñòèàíà Õàììåðà 
[16+] 21.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. Ãåðìàíèÿ - Áðàçèëèÿ [16+]    

ÑÐÅÄÀ,
28 ÌÀÐÒÀ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè [16+] 
09.15,04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
10.55,03.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+] 15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+] 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.50 «Íà ñà-
ìîì äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.35 Ò/ñ 
«Òîò, êòî ÷èòàåò ìûñëè (Ìåíòàëèñò)» 
[16+] 23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà 
ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» [12+] 
13.00,19.00 «60 Ìèíóò» [12+] 15.00 Ò/ñ 
«Òàéíû ñëåäñòâèÿ» [12+] 18.00 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Îäíà æèçíü íà äâîèõ» [12+] 23.15 «Âå-
÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [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+] 14.00,16.30,01.10 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 17.00,19.40 
Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðàíà» [16+] 21.30 
Ò/ñ «Øóáåðò» [16+] 23.40 «Èòîãè äíÿ» 
[16+] 00.10 Ò/ñ «Äèêèé» [16+] 

ÍÍÒÂ
07.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» 
[16+] 09.10 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì» [16+] 
09.55,17.25 «Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 
10.00 Ä/ô «Ëþäè ÐÔ» [16+] 10.30 Ò/ñ 
«Íåðàâíûé áðàê» [16+] 12.05 «Îáúåêòèâ-
ÍÎ. Èíòåðâüþ» [12+] 12.30,15.30 «Îáú-
åêòèâÍÎ» [12+] 12.45 «Êðàé Íèæåãîðîä-
ñêèé» [12+] 13.05 Õ/ô «Òðîöêèé» [16+] 
15.05 «Ïî÷òè ñåðüåçíî. Àðáàòîâà» [12+] 
15.50 «Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 16.00 Ò/ñ 
«Êàçóñ Êóêîöêîãî» [16+] 16.50 «Ìîæíî 
ìíå ñ òîáîé?» [0+] 16.55 «EUROMAXX. 
Îêíî â Åâðîïó» [16+] 17.30 «Îáúåêòèâ-
ÍÎ» [16+] 18.00 Çà÷åò [16+] 18.10,19.15 
Âåñòè. Ïðåññà [16+] 18.15,19.50 Âåñòè. 
Ñïîðò [16+] 18.20 Êàðòèíêè ñ âûñòàâêè 
[16+] 18.30 Âåñòè. Èíòåðâüþ [16+] 18.45 
Ïðàâèëà åäû [16+] 19.00 Âåñòè. Ñåé÷àñ. 
Íèæíèé Íîâãîðîä [16+] 19.20 Êëèíèêà 
[16+] 19.30 Äîìîé. Íîâîñòè [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Ìåê-
ñèêà - Õîðâàòèÿ [16+] 06.55,08.55,12.30
,13.55,16.00,18.45,20.50 Íîâîñòè [16+] 
07.00,12.35,16.05,20.55,23.00 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 09.00 «Íîâîå ïîêîëåíèå. Ìî-
ëîäûå òðåíåðû». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 09.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Àíãëèÿ - Èòàëèÿ [0+] 11.30 Ôóòáîëüíîå 
ñòîëåòèå [12+] 12.00,21.30 «Ðîññèÿ ôóò-
áîëüíàÿ» [12+] 12.55 Ëûæíûé ñïîðò. ×åì-
ïèîíàò Ðîññèè. Êîìàíäíûé ñïðèíò [16+] 
14.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Áåëü-
ãèÿ - Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ [0+] 16.45 Ôóò-
áîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Åãèïåò - Ãðåöèÿ 
[0+] 18.50 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. 
Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ [0+] 22.00 Àëåêñàíäð 
Ïîâåòêèí. Çíàêîâûå ïîåäèíêè [16+]         

×ÅÒÂÅÐÃ,
29 ÌÀÐÒÀ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè 

[16+] 09.15,04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà» [16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+] 15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+] 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.50 «Íà ñà-
ìîì äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.35 Ò/ñ 
«Òîò, êòî ÷èòàåò ìûñëè (Ìåíòàëèñò)» 
[16+] 23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 
00.00 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» [16+] 01.00,03.05 
Õ/ô «Îáðàòíàÿ ñòîðîíà ïîëóíî÷è» [16+]

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 
11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà 
ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì» [12+] 
13.00,19.00 «60 Ìèíóò» [12+] 15.00 Ò/ñ 
«Òàéíû ñëåäñòâèÿ» [12+] 18.00 «Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Îäíà æèçíü íà äâîèõ» [12+] 23.15 «Âå-
÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 
01.50 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü Òèõîíîâ» [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+] 14.00,16.30,01.10 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 17.00,19.40 
Ò/ñ «Áåðåãîâàÿ îõðàíà» [16+] 21.30 
Ò/ñ «Øóáåðò» [16+] 23.40 «Èòîãè äíÿ» 
[16+] 00.10 Ò/ñ «Äèêèé» [16+]  

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 09.00,13.00 
«ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 
09.10,20.00 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðûòèåì» [16+] 
09.55,15.25,18.55,21.25,23.55 «Âàêàíñèè 
íåäåëè» [12+] 10.00 «EUROMAXX. Îêíî â 
Åâðîïó» [16+] 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 «Âòîðàÿ òàéíà îçåðà Ëîõ-Íåññ» 
[6+] 14.45,23.40 «Íàøà ìàðêà» [16+] 
15.00 «Çåìëÿ è ëþäè» [12+] 15.50 «Èñ-
òî÷íèê æèçíè» [12+] 16.00 Ò/ñ «Êàçóñ 
Êóêîöêîãî» [16+] 16.45 «Ìîæíî ìíå ñ 
òîáîé?» [0+] 16.50 Ä/ô «Ëîäêà íà ñêàëàõ. 
Çàáûòûé ýïèçîä õîëîäíîé âîéíû» [16+] 
17.30,19.30,21.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 
18.00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ êîòà» 
[16+] 18.30 «ÊËÀÑÑÈÊÈ» [12+] 18.40 
«Ìàãèñòðàëü» [12+] 19.00 «Õåò-òðèê» 
[12+] 20.45 «Êîíòðîëüíàÿ äëÿ ó÷èòåëÿ» 
[16+] 22.00 Õ/ô «Ðàçðóøèòåëè» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» [12+] 
07.00,09.00,12.25,14.55,18.00 Íîâîñòè 
[16+] 07.05,12.30,15.00,18.05,23.55 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 09.05 Ôóòáîëüíîå ñòîëå-
òèå [12+] 09.35 «Áèàòëîí. Ñåçîí, êîòîðûé 
ìû ïîòåðÿëè». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 10.05 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû [16+] 
11.55 «Ïîñòîëèìïèéñêèé ë¸ä. Ôèãóðà 
áóäóùåãî» [12+] 13.05 Áèàòëîí. ×åì-
ïèîíàò Ðîññèè. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. 
Ìóæ÷èíû [16+] 15.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùå-
ñêèé ìàò÷. Ìåêñèêà - Õîðâàòèÿ [0+] 17.30 
Îáçîð òîâàðèùåñêèõ ìàò÷åé [12+] 18.30 
«Óòîìë¸ííûå ñëàâîé» [12+] 19.00 Êîí-
òèíåíòàëüíûé âå÷åð [16+] 19.25 Õîêêåé. 
ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåíöèè «Çàïàä» [16+] 
21.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Õèìêè» - «Ôåíåðáàõ÷å» [0+]     

ÏßÒÍÈÖÀ,
30 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 «Ìîä-
íûé ïðèãîâîð» [16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ!» [16+] 16.00 «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». 
Íîâûé ñåçîí [16+] 23.15 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò» [16+] 

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

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+] 14.00,01.20 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 16.30 «×Ï. Ðàññëå-
äîâàíèå» [16+] 17.00,19.40 Ò/ñ «Áåðå-
ãîâàÿ îõðàíà» [16+] 21.30 Ò/ñ «Øóáåðò» 
[16+] 23.50 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 
ðóññêîãî» [12+]   

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00,14.55 «ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîä-
íÿ» [16+] 09.10,20.15 Ò/ñ «Ïîä ïðèêðû-

òèåì» [16+] 09.55,10.25,12.25,14.50 
«Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 10.00 «Íàøè 
ëþáèìûå æèâîòíûå» [12+] 10.30 
Ò/ñ «Íåðàâíûé áðàê» [16+] 12.10 
«Íàøà ìàðêà» [16+] 12.30,15.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 12.45 «Êðàé 
Íèæåãîðîäñêèé» [12+] 13.05 «Çäðàâ-
ñòâóéòå!» [12+] 13.45,21.00 «Æèë 
ÿ ïåðâûé íà ýòîé çåìëå». Êîíöåðò 
Ð.Ðîæäåñòâåíñêîãî [16+] 15.00 «Õåò-
òðèê» [12+] 15.50 «Èñòî÷íèê æèçíè» 
[12+] 16.00 Ò/ñ «Êàçóñ Êóêîöêîãî» 
[16+] 16.45 «Ìîæíî ìíå ñ òîáîé?» 
[0+] 16.50 «Êîíòðîëüíàÿ äëÿ ó÷èòåëÿ» 
[16+] 17.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 18.00 
Õ/ô «Ìîëîäîñòü ïî ñòðàõîâêå» [16+] 
19.30 «ÎáúåêòèâÍÎ. Èòîãè íåäåëè» 
[12+] 22.10 Õ/ô «Îðóäèå ñìåðòè» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» [12+] 
07.00,14.10,16.45,18.20 Íîâîñòè [16+] 
07.05,12.00,14.15,00.00 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 08.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. Äàíèÿ - ×èëè [0+] 10.55 Ëûæíûé 
ñïîðò. ×åìïèîíàò Ðîññèè. Ýñòàôåòà. 
Æåíùèíû [16+] 12.25 Ëûæíûé ñïîðò. 
×åìïèîíàò Ðîññèè. Ýñòàôåòà. Ìóæ÷è-
íû [16+] 14.45 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé 
ìàò÷. Ïåðó - Èñëàíäèÿ [0+] 16.50 Ïðî-
ôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àíäðåé Ñèðîòêèí 
ïðîòèâ Ðàéàíà Ôîðäà [16+] 17.50 Âñå 
íà ôóòáîë! Àôèøà [12+] 18.25 Êîíòè-
íåíòàëüíûé âå÷åð [16+] 18.55 Õîêêåé. 
ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåíöèè «Âîñòîê» 
[16+] 21.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ðîìàí Êîïûëîâ ïðîòèâ Àáóñóïèÿíà 
Àëèõàíîâà. Ðóñèìàð Ïàëüÿðåñ ïðîòèâ 
Àëèàñõàáà Õèçðèåâà [16+]     

 ÑÓÁÁÎÒÀ, 
31 ÌÀÐÒÀ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.20 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» [16+] 
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè [16+] 06.10 
Õ/ô «Äîáðîâîëüöû» [12+] 08.00 
«Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» [16+] 
08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ» [16+] 09.00 «Óìíèöû è óìíèêè» 
[12+] 09.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ» [16+] 
10.15 «Àëåêñàíäð Çáðóåâ. Òðè èñòî-
ðèè ëþáâè» [12+] 11.20 «Ñìàê» [12+] 
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò» [16+] 13.10 
Õ/ô «2 áèëåòà íà äíåâíîé ñåàíñ» [12+] 
15.00 «Âèòÿçü». Áåç ïðàâà íà îøèáêó» 
[12+] 16.00 Êîíöåðò ê Äíþ âîéñê íà-
öèîíàëüíîé ãâàðäèè ÐÔ [16+] 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 18.15 «Êòî 
õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» [16+] 
19.50,21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 22.55 Õ/ô «Ýâå-
ðåñò» [12+]  

ÐÎÑÑÈß 1
06.35 ÌÓËÜÒ óòðî. «Ìàøà è Ìåäâåäü» 
[16+] 07.10 «Æèâûå èñòîðèè» [16+] 
08.00,11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[12+] 09.20 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà 
[16+] 10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî» [16+] 
11.00 Âåñòè [16+] 11.40 «Þìîð! Þìîð! 
Þìîð!!!» [16+] 14.00 Õ/ô «Óêðàäåííîå 
ñ÷àñòüå» [12+] 18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» 
[12+] 20.00 Âåñòè â ñóááîòó [16+] 21.00 
Õ/ô «Ïîåçä ñóäüáû» [12+]  

ÍÒÂ
05.05 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» [16+] 
05.40 «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 Çèìèíûì» 
[0+] 09.15 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» [16+] 
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» [16+] 11.00 
«Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» [12+] 12.00 
«Êâàðòèðíûé âîïðîñ» [0+] 13.05 
«Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+] 14.00 «Æäè 
ìåíÿ» [12+] 15.05 «Ñâîÿ èãðà» [0+] 
16.20 «Îäíàæäû...» [16+] 17.00 «Ñå-
êðåò íà ìèëëèîí». Íàòàëè [16+] 19.00 
«Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» [16+] 
20.00 «Òû ñóïåð!» [6+] 22.30 «Áðýéí 
ðèíã» [12+] 23.30 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» [18+] 00.30 «Êâàðòèðíèê 
ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà». Ìèõàèë Æâàíåö-
êèé [16+]  

ÍÍÒÂ
09.00 «Ìóëüòèìèð» [0+] 09.15 «Äâîå 
íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ êîòà» [16+] 09.45 
«Êñòîâñêîå òåëåâèäåíèå» [12+] 10.00 
«Ìàãèñòðàëü» [12+] 10.15 Ä/ô «Èãðû ñ 
ïðèçðàêàìè» [16+] 10.55 «Âàêàíñèè íå-
äåëè» [12+] 11.00 «Çäðàâñòâóéòå!» [12+] 
11.40 Õ/ô «Ìîëîäîñòü ïî ñòðàõîâêå» 
[16+] 13.15 «Ýêñïåðòèçà» [12+] 13.30 
«Çåìëÿ 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 ÏÔÎ 
[16+] 19.30 Ìèêðîðàéîíû [16+] 19.40 
Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ [16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 
[12+] 07.00 Õ/ô «Ìû - îäíà êîìàíäà» 
[16+] 09.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 
[12+] 10.00,11.55,21.25 Íîâîñòè 
[16+] 10.05 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè. Ñïðèíò. Æåíùèíû [16+] 11.25 
«Áèàòëîí. Ñåçîí, êîòîðûé ìû ïîòå-
ðÿëè». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 
12.05,16.25,21.50 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
13.05 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû [16+] 14.30 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Êðèñòàë 
Ïýëàñ» - «Ëèâåðïóëü» [16+] 16.55 
Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîíôåðåíöèè 
«Çàïàä» [16+] 19.25 Ôóòáîë. ×åìïèî-
íàò Èñïàíèè. «Ëàñ-Ïàëüìàñ» - «Ðåàë» 
[16+] 21.30 «Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí». 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [16+]       

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
1 ÀÏÐÅËß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,04.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+] 
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè [16+] 06.10 
Õ/ô «Âëþáëåí ïî ñîáñòâåííîìó æåëà-
íèþ» [16+] 07.50 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-
êîä» [16+] 08.05 «×àñîâîé» [12+] 08.35 
«Çäîðîâüå» [16+] 09.40 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äì. Êðûëîâûì [12+] 10.15 
«Íîííà Ìîðäþêîâà. «Ïðîñòè ìåíÿ çà 
ëþáîâü» [12+] 11.15 «Â ãîñòè ïî óòðàì» 
ñ Ìàðèåé Øóêøèíîé [16+] 12.15 «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà» [16+] 13.15 Õ/ô «Äîðîãîé ìîé 
÷åëîâåê» [16+] 15.20 Ê Äíþ ñìåõà. Êîí-
öåðò Ìàêñèìà Ãàëêèíà [16+] 17.35 «Ðóñ-
ñêèé íèíäçÿ». Ëó÷øåå [16+] 19.25 «Ëó÷øå 
âñåõ!» [16+] 21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ» 
[16+] 22.30 ÊÂÍ. Âûñøàÿ ëèãà [16+]  

 ÐÎÑÑÈß 1
06.45 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» [16+] 
07.35,03.25 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãåíèÿ 
Ïåòðîñÿíà» [16+] 08.05 «Óòðåííÿÿ ïî-
÷òà» [16+] 08.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Ìîñêâà. Íåäåëÿ â ãîðîäå [16+] 09.25 «Ñòî 
ê îäíîìó». Òåëåèãðà [16+] 10.10 «Êîãäà 
âñå äîìà ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì» [16+] 
11.00 Âåñòè [16+] 11.25 «Àíøëàã è Êîì-
ïàíèÿ» [16+] 14.00 Õ/ô «Àêóøåðêà» [12+] 
18.30 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâèçè-
îííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ 
ïòèöà - Ïîñëåäíèé áîãàòûðü». Ñêàçî÷íûé 
ñåçîí [16+] 20.00 Âåñòè íåäåëè [16+] 
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+] 00.30 «Äåæóðíûé ïî 
ñòðàíå». Ìèõàèë Æâàíåöêèé [16+]  

ÍÒÂ
05.00 Õ/ô «Êâàðòàë» [16+] 06.55 

«Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» [16+] 
08.00,10.00,16.00 «Ñåãîäíÿ» [16+] 08.20 
«Èõ íðàâû» [0+] 08.40 «Óñòàìè ìëàäåí-
öà» [0+] 09.25 «Åäèì äîìà» [0+] 10.20 
«Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» [16+] 11.00 «×óäî 
òåõíèêè» [12+] 11.55 «Äà÷íûé îòâåò» [0+] 
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+] 14.00 «Ó 
íàñ âûèãðûâàþò!» Ëîòåðåéíîå øîó [12+] 
15.05 «Ñâîÿ èãðà» [0+] 16.20 «Ñëåäñòâèå 
âåëè...» [16+] 18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåí-
ñàöèè» [16+] 19.00 «Èòîãè íåäåëè» [16+] 
20.10 «Òû íå ïîâåðèøü!» [16+] 21.10 
«Çâåçäû ñîøëèñü» [16+] 23.00 Õ/ô «Êà-
ïèòàí ïîëèöèè ìåòðî» [16+]  

 ÍÍÒÂ
09.00,15.00,18.00,20.00 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 11.00 «Êàê îíî åñòü» [16+] 12.00 
«Ïî÷òè ñåðüåçíî» [12+] 12.30 «Îáú-
åêòèâÍÎ. Èòîãè íåäåëè» [12+] 13.15 
«Íàó÷íûå ñåíñàöèè» [16+] 14.15 «Èãðû 
ðàçóìà» [16+] 14.55 «Âàêàíñèè íåäåëè» 
[12+] 17.00 Ïðàâèëà åäû [16+] 17.15 
«Bellissimo» [16+] 17.30 Äîìîé. Íîâî-
ñòè [16+] 17.50 Êàðòèíêè ñ âûñòàâêè 
[16+] 19.00 Âåñòè. Ñåé÷àñ. Ñîáûòèÿ íå-
äåëè [16+] 19.40 Â öåíòðå [16+]
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  Независимая оценка пожарных 
рисков или аудит пожарной 

безопасности
В Российской Федерации разработана концепция создания системы 

независимой оценки рисков в области пожарной безопасности (НОР).
Независимая оценка пожарного риска или пожарный аудит прово-

дится на основании договора, заключаемого между собственником 
или иным законным владельцем объекта защиты и экспертной орга-
низацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожар-
ного риска.

В соответствии с Техрегламентом каждый объект защиты (здание, 
сооружение, технологические установки, оборудование и т. п.) дол-
жен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, отвечаю-
щую заданным нормам пожарного риска.

Следует отметить, что оценка пожарного риска - это проведение 
соответствующих расчетов по специально утвержденным методикам, 
с помощью которых можно определить, соответствует или не соот-
ветствует риск тем значениям, которые установлены Техрегламентом.

Если на объекте выполняются все требования пожарной безопас-
ности, то расчет по оценке пожарного риска не требуется. При этом 
расчеты по оценке пожарного риска могут входить в состав НОР.

Планы проверок на предстоящий год органами ФГПН подаются в 
прокуратуру не позднее 1 сентября, и в случае представления за-
ключения НОР после 1 сентября, объект может быть запланирован 
к проведению проверки.

Если объект запланирован к проведению проверки и непосред-
ственно перед ней будет представлено заключение НОР, проверка 
будет проведена. Также при наличии НОР внеплановые проверки 
будут проведены.

Информацию по вопросам, связанным с проведением независи-
мой оценкой пожарного риска, а также список организаций, аккре-
дитованных в области проведения аудита пожарной безопасности, 
можно получить в отделе надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по Сеченовскому району.

Âíèìàíèå!
 Òîëüêî 28 ÌÀÐÒÀ â ÐÄÊ ñ 9.00 äî 18.00

âûñòàâêà-ðàñïðîäàæà
  äîìàøíåãî òåêñòèëÿ â øèðîêîì àññîðòèìåíòå, 

òþëü, ïîðòüåðû, ãîòîâûå øòîðû íà âñå âèäû îêîí,
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ

êóðòîê ìóæñêèå è æåíñêèå ÇÈÌÀ-ÂÅÑÍÀ, 
âñå ðàçìåðû (ñ 46 ïî 72) 

ïîêðûâàë, ïëåäîâ, îäåÿë, ïîäóøåê (áàìáóê, ïóõ-ïåðî) 
ïîñòåëüíîãî áåëüÿ (ñåìåéíûõ, 1.5,2-õ,åâðî) 

ïîñòåëüíàÿ òêàíü - ïîïëèí ìåòðàæîì (Ïàêèñòàí) 
÷åõëû íà äèâàíû  è ìíîãîå äðóãîå. 

ÑÊÈÄÊÈ ÎÒ 10 ÄÎ 50% (Скидки предоставляет ИП Калмыков Г.В.)
ÏÎÄÀÐÊÈ. ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ          

Êóïëþ ëîñèíûå ðîãà

ИП Калмыков Г.В.

ООО «Сеченовостройгаз»
требуются на работу

машинист экскаватора, монтажник 
технологических трубопроводов
Оплата согласно штатному расписанию

Телефон для справок  8 915 942 85 58

Первенство Нижегородской области по 
хоккею среди мужских команд первой лиги 

в сезоне 2017–2018 г.г.
24 ìàðòà, 13.00,

Ïîëóôèíàë, îòâåòíûé ìàò÷
ÕÊ «Ñå÷åíîâî» – 

 ÕÊ «Ìåòàëëóðã» (Âûêñà)
Ïîääåðæèì ñâîþ êîìàíäó!

Öåíà áèëåòà 30 ðóáëåé
0+

ÎÊÍÀ. ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ
Ãàðàíòèÿ, êà÷åñòâî, 

íèçêèå öåíû 
(ñåòêà â ïîäàðîê)

Тел. 8904 796 23 32, 
(883191)43-6-05

ООО «Авторемонт Сервис»

ðå
êë

àì
à

ðåêëàìà

ðå
êë

àì
à
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ИП СОРОКИН А.С.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

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

ÈÏ ÐÀÄÀÅÂ Ì.Ñ.
ÑÒÀËÜÍÛÅ ÄÂÅÐÈ 

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

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

Качественно. Недорого.         
 Тел. 8 908 741 26 45 

ИП Сорокин А.С.

ИП Спильнюк Д. С. 

0+

ÂÀÆÍÎ     ÍÓÆÍÎ     ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

16+

ÑÊÎÐÁÈÌ

ИП Захаркин А.Д.

25 ����� ������� ���-�������-�������, 
������� � С������� – � 12.40 �� 13.00,   

� Л��������– � 13.40 �� 14.00. Д�������.  
Т��. 8 903 058 96 70 ИП Порфирьев Г.Н.

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

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

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! 
29 марта в Сеченове,  

у рынка,  в 12.40
  ÏÐÎÄÀÆÀ ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
высокопродуктивных пород   

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

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.

ИП Кузнецов Р.А.

Выражаем искрен-
нюю благодарность КФХ 
«Домашенков А.Г.», род-
ным, близким, соседям, 
друзьям, всем, кто под-
держал нас в трудную 
минуту, оказал моральную 
и материальную поддерж-
ку и пришел проводить в 
последний путь нашу до-
рогую, любимую маму, ба-
бушку, прабабушку Евсееву  
Римму Михайловну.

Храни вас Господь.
Ñåìüè Åâñååâûõ, Ñâèíöîâûõ

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ Ритуальный салон
 «Мемориал» 

В наличии все необходимое 
для похорон: 

гробы, венки, ограды, 
столы, скамейки. 

Дешевые мраморные 
памятники. 

Трезвая похоронная команда. 
Цены низкие – 

от производителя
Доставка в любое время суток  

с. Сеченово, ул. Советская, 
д.8 «А» 

(магазин «Магнит», бывший пивбар)
Тел.:  8 910 389 13 22, 

              8 (83193) 5-17-68 И
П

 Го
рш

ко
ва

 Н
.М

.

ООО «Стади»

(или сдаётся) 2–комнатная квартира со всеми удоб-
ствами   в  с. Сеченове. Тел.  8 952 766 01 82

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

ÊÓÏËÞ

(или сдаётся)  со всеми удоб-

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

2-комнатная квартира в с. Сеченове, ул. Совет-
ская, д. 13, 2 этаж. Имеется гараж. 
Тел.  8 953 563 90 77

ÈÏ ÌÎÊÅÅÂ Ñ.À.
Перевозка пассажиров: 

В–Талызино – Сеченово – Нижний Новгород 
ежедневно, в 4.40 и 6.00, отправление с автостанции 
с. Сеченова, в субботу — 4.40 и 8.00;  воскресенье —  6.00 и 14.30 
Из Н.Новгорода (с Окского съезда) —  11.00 и 15.00; от больн. 
им. Семашко в 11.20 — по будням,  в субботу —  10.00 и 15.00 (с 
Окского съезда). В воскресенье —  11.00 и 18.00 (с Окского съезда).  
В праздничные и предпраздничные дни дополнительное расписание.  
Заказ по тел.: 8 902 307 51 35; 8 910  123 92 02 (Альбина)

Лицензия № 002217 от 1 июля 2013 г.

Выпускники 1999 года Алферьевской школы, классный руководитель 
выражают искренние соболезнования Морозовым Александру 
Николаевичу, Марине в связи с преждевременной смертью дорогой, 
любимой жены, мамы

Морозовой Светланы Юрьевны

Выражаем глубокие соболезнования Шмакаловым Юрию 
Александровичу, Валентине Владимировне, Морозовым Александру, 
Мариночке, Анохиной Елене и ее семье в связи с преждевременной 
смертью горячо любимой дочери, жены, мамы, сестры, тети

Морозовой Светланы Юрьевны
Крепитесь.

Ñåìüÿ Çàñåöêîâûõ

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.

Глубоко скорбим по поводу  преждевременной смерти одноклассницы
Морозовой Светланы Юрьевны

и выражаем искренние соболезнования родителям Юрию Александровичу, 
Валентине Владимировне, мужу Александру, дочке Мариночке, сестре 
Лене и ее семье.
Разделяем ваше горе. Крепитесь.

Îäíîêëàññíèêè

Коллектив работников ГБПОУ «Сеченовский агротехнический техникум» 
глубоко скорбит о смерти бывшей работницы

Морозовой Светланы Юрьевны
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Выражаем искренние соболезнования Сергееву Федору Сергеевичу и его 
семье по поводу смерти отца

Сергеева Сергея Александровича
Îäíîêëàññíèêè è èõ ðîäèòåëè

Коллектив Мурзицкого Дома культуры выражает искренние 
соболезнования Сергеевой Татьяне Петровне, ее семье, всем родным и 
близким по поводу смерти дорогого человека – мужа и папы

Сергеева Сергея Александровича

Коллектив ГКУ «СРЦН  Сеченовского района»  выражает искренние 
соболезнования Гореловой Валентине Сергеевне в связи с 
преждевременной смертью дорогого человека –

папы

Коллектив Болтинского детского сада выражает искренние 
соболезнования бывшей работнице Власовой Лидии Владимировне и ее 
семье в связи со смертью

мамы, бабушки, прабабушки

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

Аблизиной Анны Петровны
и выражают глубокие  соболезнования родным и близким. 

ÈÏ ÊÓÇßÍÈÍ Â.Â.
ÒÅÏËÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÈÅ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ,

 ÁÀËÊÎÍÛ, ÎÒËÈÂÛ, ÎÒÊÎÑÛ, ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊÈ.   
Москитная сетка в подарок.  Низкие цены                  

8 910 398 93 49, 8 930 698 38 81

Выражаем  искренние соболезнования Шмакалову Юрию Александровичу 
и его супруге по поводу скоропостижной смерти дочери

Светланы
Ðàáîòíèêè Ñå÷åíîâñêîãî îòäåëà «Ðîññåëüõîçöåíòðà»

Забиваем ж/б сваи 
под фундамент

     Тел. 8 903 379 09 01 
ИП Иванов В.Ф.

Коллектив МБУК «Сеченовский РДК» выражает искреннее 
соболезнование Сергеевой Татьяне Петровне в связи со смертью супруга  

Сергеева Сергея Александровича

Коллектив МБУК «Сеченовский РДК» выражает искреннее 
соболезнование Ширшову Сергею Михайловичу по поводу смерти 
дорогого и близкого человека – отца  

Ширшова Михаила Николаевича

Выражаем искренние соболезнования Сергеевым Татьяне Петровне,  
Федору, Гореловой Валентине Сергеевне и ее семье в связи с 
преждевременной смертью дорогого, любимого человека – мужа, папы

Сергеева Сергея Александровича
Разделяем ваше горе. Крепитесь.

Ñâàòüÿ Ãîðåëîâû, ñåìüÿ Íàçàðîâûõ

Выражаем искренние соболезнования Семенникову Валерию 
Александровичу по поводу смерти дорогого человека – 

мамы
Áûâøèå ãëàâû ñåëüñêèõ àäìèíèñòðàöèé

Выражаем искренние соболезнования бывшему главе Т. Талызинской 
администрации Семенникову Валерию Александровичу по поводу 
смерти матери 

Семенниковой Александры Михайловны
Êîëëåãè ïî ðàáîòå Ò. Òàëûçèíñêîé àäìèíèñòðàöèè

Уважаемая Любовь Михайловна Ковалева, примите искренние 
соболезнования в связи со смертью дорогого человека – мамы 

Ковалевой Зинаиды Алексеевны
Тяжело терять  близких людей. Крепитесь.

Â.Ì.  Ùåðáàêîâà

Выпускники 1995 года Кочетовской средней школы выражают искренние 
соболезнования первой учительнице Костиной Лидии Михайловне по 
поводу преждевременной смерти сына 

Сергея
Скорбим вместе с Вами. 

В среду, 28 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

.

ÈÏ ËÓÒÎÕÈÍ Ñ.È.
 Пластиковые окна
 Стальные двери
 Художественная ковка
Собственное производство 

Гарантия качества 
8 902 78 454 28,  
8 9200 181 307

Выражаем искренние соболезнования Шмакаловой Валентине 
Владимировне и ее семье по поводу скоропостижной смерти дочери

Морозовой Светланы Юрьевны
Скорбим вместе с вами.

Ñïèðèäîíîâà, Àëìàåâà, Åðîôååâà, Ãâîçäåâà, Öûãàíîâà, Àâäîíèíà, Ïîïêîâà

Выражаем искренние соболезнования Шмакалову Юрию Александровичу 
и его семье в связи с преждевременной смертью дорогой, любимой 
дочери

Морозовой Светланы Юрьевны
Â.Â. Çóåâà, Â.À. Þðòàåâà, Î.Í. Êî÷êóðîâà, À.Â. ßíêîâñêàÿ, Å.Í. Êîð÷àãèíà

Выражаем искренние соболезнования  Костиной Лидии Михайловне и ее 
семье в связи со смертью дорогого сына

Костина Сергея Николаевича
Скорбим вместе с вами.
Í.È. è Í.Â. Çäþìàåâû, Í.È. Ãîëîâàíîâà, Ð.È. Êóçíåöîâà, À.Ñ. Àëåêñàíäðèíà, 
Â.Â. Êàí÷óðîâà, Â.Ì. è Ò.È. Ãàëî÷êèíû, Â.À. Ñîñèíà, Ë.À. Ìàêàðîâà, Í.Ã. 

Ñàëÿåâà, Å.Ï. Áåëÿêîâà, Ò.È. Ñåëåìàåâà, Í.Â. è Â.È. Ãàëêèíû, 
Í.È. Ãîðáà÷åâà, Ë.À. Ãîñòåâà

Глубоко скорбим о преждевременной смерти
Костина Сергея Николаевича

и выражаем искренние соболезнования маме Лидии Михайловне, всем 
родным и близким.

Âûïóñêíèêè 1990 ãîäà Êî÷åòîâñêîé ñðåäíåé øêîëû, êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü 
Âåðà Âàñèëüåâíà Êàí÷óðîâà

Коллектив Кочетовской школы и детского сада выражает искренние 
соболезнования Костиной Лидии Михайловне в связи с безвременной 
утратой сына –

Костина Сергея Николаевича
Крепитесь. Разделяем Ваше горе.

Выражаем искренние соболезнования первой учительнице Костиной 
Лидии Михайловне и ее семье по поводу преждевременной смерти сына

Костина Сергея Николаевича
Скорбим вместе с Вами.

Âûïóñêíèêè Êî÷åòîâñêîé øêîëû 2000 ãîäà

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования первой 
учительнице Костиной Лидии Михайловне и ее семье по поводу 
преждевременной смерти сына

Костина Сергея Николаевича
Âûïóñêíèêè 1978 ãîäà Êî÷åòîâñêîé øêîëû

Выражаем искренние соболезнования первому учителю Костиной Лидии 
Михайловне по поводу преждевременной смерти дорогого человека – 
сына

Костина Сергея Николаевича
Âûïóñêíèêè Êî÷åòîâñêîé øêîëû 1998 è 2004 ãîäîâ

Уважаемая Любовь Михайловна Ковалева, примите самые искренние 
соболезнования в связи со смертью дорогого, любимого человека – мамы

Ковалевой Зинаиды Алексеевны
Разделяем Ваше горе. Крепитесь.

Ãðóïïà ÎÒ è ÏÁ Ñå÷åíîâñêîãî ËÏÓÌÃ
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СПОРТ

«БОРЬБА» позвала на лыжню

Готовы и волонтеры – главный 
специалист по образованию и 
молодежной политике РУО Т.А. 
Маврина предложила помощь в 
организации лыжного праздника. 
И вот уже ребята-активисты дарят 
участникам флажки с надписью 
«100 лет ВЛКСМ». Именно этому 
юбилейному событию посвятила 
«Борьба» сегодняшний лыжный 
турнир, о чем и рассказала вкрат-
це в своей приветственной речи 
главный редактор газеты О.Ю. 
Платонова, пожелавшая также 
успеха в забегах и хорошего на-
строения, бодрости и здоровья.

Пока первая группа участников, 
5-7-классники – мальчики и де-
вочки, готовились с интервалом 
друг от друга уйти на дистанцию, 
остальные лыжники могли по-
греться в теплом вагончике, а 
болельщики – начать угощаться 

горячим чаем с пирожками. И то, 
и другое по-достоинству оценено 
как лыжниками, так и пришедши-
ми их поддержать. Число людей, 
желающих выходные и не только 

провести с пользой для здоровья 
на природе, растет от года в год. В 
рощу приходят целыми семьями. 
Всего и надо, помимо желания, не 
так уж и  много – лыжное снаря-
жение приобрести. Не на год или 
два, на всю жизнь, возможно. Это 
что касается любителей. У спор-
тсменов цели, помимо здоровья, 
уже иные. Каждый из них нацелен 
на результат, на призовое место, 
на победу. К уже хорошо извест-
ным всем именам медленно, но 
верно прибавляются новые.

У некоторых лыжников, показы-
вающих традиционно самые вы-
сокие результаты, планы далеко 
идущие. Так, девятиклассник из 
Мамлейки Николай Костюшов уже 
не мыслит дальнейшей жизни без 
лыжного спорта. Мечта – попасть 
в хорошую спортивную школу, го-
товящую биатлонистов самого вы-

сокого уровня. Все данные у маль-
чика есть. Его папа, тоже участник 
и призер почти всех зимних стар-
тов, П.И. Костюшов не просто под-
держивает сына в его стремле-

нии, но и создает ему условия для 
тренировок – лыжня Костюшовых 
проходит не только по роще, но и 
неподалеку от дома. Чтобы в лю-
бое удобное время пробежаться и 
выйти на огневой рубеж. Николай 
старается не пропускать старты 
всех возможных уровней, как в 
лыжных гонках, так и в биатлоне. 
Стремится быть первым. И сегод-
ня он вновь недосягаем для со-
перников.

САМЫЙ ВОЗРАСТНОЙ участ-
ник С.М. Шакиров соперничал не 
только сам с собой (других участ-
ников в его категории не было), но 
с лыжниками гораздо моложе его 
по возрасту (мужчины разных воз-
растов бежали в одном забеге): 
«Что для мужчин два круга по 2,5 
километра? Вот в Бутурлино была 
трасса так трасса, как по протя-
женности, так и по сложности».

А Н.Новохацкому пришлось 
пройти не только бутурлинский 
марафон, но и состязания все-
российского уровня в Казани. На 
память о тех стартах остался но-
мер с оригинальной надписью, ко-
торый сразу же бросается в глаза.

ЦРБ, недавно рассказавшая на 
страницах «Борьбы» о проведе-

нии Дня здоровья на лыжне, не 
пропустила и соревнования на 
призы районной газеты. Три участ-
ника представляли коллектив ме-
диков, и это лучше всяких словес-

ных лозунгов о здоровье. Доктор 
А.В. Булычев встал на лыжи по-
сле приема больных и сразу после 
удачного дебюта и награждения – 
на рабочее место. Профсоюзный 

лидер Т.С. Лифанова поблагода-
рила коллег за смелость и актив-
ность, вручила призы от организа-
ции в дополнение к редакционным. 
Примеру медиков могли бы после-
довать и другие рабочие коллекти-
вы, тем более, во многих организа-
циях нет недостатка в спортсменах. 

Самым активным болельщи-
ком в этот мартовский день была             

Т.О. Ершова. «Я бы с радостью 
пробежала, не могу сегодня, при-
болела, а не прийти не могла. 
Поддерживаю и своих из ЛПУМГ, 
и школьников, – сказала она, как 
всегда, с большой долей оптимиз-
ма. – Посмотрите, как здесь здо-
рово!». Действительно, здорово. А 
все потому, что для лыжников соз-
даны ими же самими все условия. 
Об этом не мог не сказать глава 

Сеченовской сельской админи-
страции А.А. Мурзакаев, также 
большой поклонник лыж: «А. Ма-
калов своими силами проводил 
отопление в вагончик. Ветеран 
лыжного спорта Н.В. Костюшов 
на одной из тренировок выска-
зал идею об освещении трассы. 
Предложение довели до депутата 
ЗСНО В.А. Антипова. А.Н. Ани-
симов прислал трактор, чтобы 
проложить кабель под землей. 
Освещение – фонари на столбах 
– устанавливал сам инициатор – 
Николай Васильевич. В.А. Якубов, 
В.А. Зиновьев, О.В. Поляков ока-
зали материальную помощь. Всем 
им огромное спасибо от лица спор-
тсменов и любителей».

Редакция в свою очередь бла-
годарит всех, кто откликнулся и 
принял участие в соревнованиях 
на призы «Борьбы» – последних 
в районе стартах лыжников этого 
сезона. Выражает благодарность 
депутату ЗСНО В.А. Антипову –
пирожки, на которые им выделены 
деньги, были румяными и вкус-
ными, поедались на ура вместе с 
горячим чаем. Спасибо кулинарам 
из столовой №9 «Газпром пита-
ние» Сеченовского ЛПУМГ во гла-
ве с А.Е. Алексаевой.

По отзывам спортсменов и бо-
лельщиков, лыжные соревнова-
ния на призы районной газеты 
«Борьба» прошли на хорошем 
уровне. «Молодцы!» - приятно это 
слышать в свой адрес.

 Л. ШАМКОВА

В прошлом году мы еще переживали: не сорвутся ли лыж-
ные старты на призы «Борьбы» – на дворе вторая декада 
марта, весна в разгаре, как бы весь снег не сошел. Весна в 
этом году задержалась настолько, что и 16 марта не дала 
повода усомниться в надежности снежного покрова. Нака-
нуне соревнований еще и подсыпало сверху, что заставило 
активных помощников-энтузиастов прибегнуть к помощи 
снегохода. К 11 часам все было готово – и трасса, и горячий 
чай на полевой кухне, и вкусные пирожки.

Перед стартом

Созданию праздничного настроения способствовали и волонтеры, пригото-
вившие для участников лыжных соревнований флажки с надписью «100 лет 
ВЛКСМ,  – 2018 – Год волонтера и добровольца» 

Т. Кузнецова, Л. Агапова, А. Булычев – представители коллектива медицинских 
работников района

На пьедестале К. Коновалова, А. Рыженкова,  В. Райхерт Поздравления от старшего товарища

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
Мальчики, 5-7 классы: 1 – Я. Чувашов (Мамлейская школа), 2 – О. 
Макалов (Сеченовская), 3 – К. Булавин (Мамлейская). Девочки, 5-7 
кл.: 1 – К. Коновалова, 2 – А. Рыженкова (Мамлейская школа), 3 – 
В. Райхерт (Липовская). Девочки, 8-9 кл.: 1 – Я. Трифонова, 2 – Ю. 
Девяткина (Сеченовская школа), 3 – А. Бубнова (Липовская). Маль-
чики, 8-9 кл.: 1 – Н. Костюшов (Мамлейская школа), 2 – Д. Сорокин 
(Липовская), 3 – Д. Маврин (Сеченовская). Девочки, 10-11 кл.: 1 -  А. 
Кичесова (Сеченовская школа), 2 – К. Русина (САТТ), 3 - И. Малеева 
(Сеченовская школа). Юноши, 10-11 класс: 1 – А. Козлов (Сеченов-
ская школа), 2 – Е. Сорокин (Мурзицкая), 3 – В. Алмазов (САТТ). 
Мужчины, 18-30 лет: 1 – Н. Новохацкий (ЛПУМГ), 2 – В. Спичков 
(Болтинская школа), 3 – Е. Шаров (Сеченовская школа). Девушки, 
18-30 лет: 1 – А. Свинцова (ЛПУМГ). Мужчины, 31-45 лет: 1 – М. Ре-
пин (ОВД, Сергач), 2 – А. Захаров (Сеченовская школа), 3 – И. Инже-
ватов (ЛПУМГ). Женщины, 31-45 лет: 1 – Н. Кондрашина (ЛПУМГ), 
2 – Е. Трифанова (РУО), 3 -  Н. Костюшова (Мамлейская школа). 
Женщины, 46-59 лет: 1 – А. Костюшова (РУО), 2 – Т. Кузнецова, 3 
– Л. Агапова (ЦРБ) Мужчины, 46-59 лет: 1 – П. Костюшов, 2 – Н. Ко-
стюшов, 3- Ю. Чернов. Мужчины, 60 лет и старше: 1 – С. Шакиров.

Больше фото – на страницах газеты ВКонтакте  и Одноклассниках
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