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Сеченовский район
Нижегородской области

В эти дни в наших домах запахнет выпечкой, ванилином, на столе появятся куличи, крашеные яйца. А в душе будет ощуще-
ние праздника, счастье придет в дома христиан. Готовится к светлому празднику и ЮЛИЯ КОРОБЧЕНКО – студентка педа-
гогического университета им. Минина. Обычно накануне она приезжает домой в Мамлейку и с удовольствием занимается 
выпечкой куличей, большую фантазию вкладывает в то, чтобы крашенки получились яркими, нарядными, разными. Для 
Юли с детства Пасха – самый большой праздник. Она всегда готовится к нему заранее. 

ОПЕРАЦИЯ
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Пасхальная радость! 
Дорогие братья и сестры земли Сеченовской! 

Все мы знаем, что радость – это украшение жизни чело-
века. Нередко она бывает подобна солнечному лучу, кото-
рый, падая на землю, приносит с собою оживление.

Без радостей жизнь была бы тусклой, скучной и тяжелой. И 
хотя жизненный путь каждого из нас усеян скорбями, болезня-
ми, заботами, тревогами, но все-таки немало и радости пере-
живает сердце каждого из нас на этом пути жизни. 

Среди всех неизбежных в земной жизни скорбей и испытаний 
наше сердце ищет таких радостей, которые были бы так же веч-
ны, как бессмертен наш дух. Такие радости дает нашему сердцу 
наша вера. Радость жизни с Богом в душе — это вечная радость; 
здесь начинаясь, она не знает конца. Наша пасхальная радость о 
Воскресшем Спасителе не вмещается в узких границах нашего 
сердца, она переливается через край нашей души, и пусть бес-
счетное число раз проявляется она в этих радостных, победо-
носных словах: «Христос Воскрес!» – «Воистину Воскрес!».

 Протоиерей И. ЛЮТЯНСКИЙ

Пасхальное послание епископа Лысковского и Лукояновского 
Силуана

Дорогие о Господе отцы, братья и сёстры!
Приветствую всех вас пасхальным восклицанием:

Христос Воскресе!
Со времен апостолов и до настоящего времени Церковь проповедует о вос-

кресении Христа как о величайшем событии в истории человечества. Это со-
бытие, ставшее нашим главным праздником, имеет самое непосредственное 
отношение к каждому из нас. Поэтому такая большая радость возникает у нас 
в пасхальные дни. Этот великий праздник является торжеством жизни, торже-
ством победы над смертью, несущим любовь, мир и духовное преображение.

В дни пасхального праздника мы призваны поделиться нашей радостью со 
своими родными и близкими, проявить к ним деятельную любовь и милосер-
дие. Такова освященная веками традиция, следуя которой мы свидетельствуем о 
своей причастности к наследию Христову и вере в то, что воистину Он воскрес.

Возлюбленные отцы, братья и сёстры! В этот святой и великий день, радуясь 
вместе с вами о Христе воскресшем, сердечно поздравляю всех вас и молитвен-
но желаю всем укрепления веры и умножения любви. 

Всех православных христиан поздравляем 
со светлым праздником Пасхи!

Позади долгая зима, впереди весна – время обновления 
и надежды! В празднике заложен глубокий смысл – 
победа жизни над смертью и преодоление извечного 
человеческого страха перед неизвестным. 

Сквозь века дошли до нас светлые и радостные традиции: 
красить яйца, печь куличи, ходить в гости, поздравляя с 
Пасхой, как говорили в старину, – христосоваться. Это 
праздник семейный, когда разные поколения собираются 
за одним столом, ощущая единство.

Желаем вам хорошо встретить праздник Пасхи и 
сохранить на весь год это светлое настроение. Мира, 
любви и благополучия вашему дому! 

Г. С. НИКИТИН, врио 
губернатора Нижегородской 

области
Е.Г. НАБОРНОВ, 

глава Администрации 
Сеченовского  

муниципального района, 
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

Гигантский кулич 
весом в 200 килограммов испекли в Н.Новгороде к 
Пасхе. На приготовление его ушло 200 кг муки, более 
70 кг сахара и свыше 300 яиц.

Производство и сырье гигантского кулича было освя-
щено специально приглашенным батюшкой. Попробовать 
кулич можно будет в Сормовском парке 8 апреля, в 13.00.

С избытком
Нижегородская область вышла на второе место в При-
волжском федеральном округе по производству яиц.

За январь - февраль оно составило 204 млн штук. Таким об-
разом, уровень самообеспеченности данной продукцией соста-
вил более 140%.

Какой будет Пасха?
Столбики термометра медленно, но верно поднимают-
ся вверх, доходя до семиградусной отметки. Когда же 
придет наконец весна, каким будет пасхальное воскре-
сенье?

Синоптики прогнозируют на 8 апреля малооблачную, 
с прояснениями погоду и +7 оС. Зато на следующие два 
дня ожидается потепление  до +14 оС и без осадков. На-
стоящая весенняя погода прогнозируется сразу же с се-
редины апреля.

ЗЕМЛЯ

На кадастровый учёт 
Во всех сельских администрациях 
ведется работа по выявлению не 
поставленных на государствен-
ный кадастровый учёт и не про-
шедших госрегистрацию объек-
тов недвижимости и земельных 
участков. 

«Люди приходят по звонку, – гово-
рит специалист по земельным и иму-
щественным отношениям одной из 
самых больших сельских администра-
ций района – В. Талызинской – М.В. 
Сударцева, – те, у кого нет свиде-
тельств (сверяю по кадастровой кни-
ге). Выясняем, если надо, собираем 
пакет документов, пишем заявление и 
направляем в КУМИ. Желательно, что-
бы работа была завершена до мая».   

«ДЕТИ РОССИИ – 2018»
Мероприятия в рамках комплексной оперативно-профилактической 
операции пройдут с 1 по 10 апреля.

В ходе проведения операции в образовательных организациях района орга-
низована разъяснительная работа с несовершеннолетними и их родителями о 
вреде потребления наркотиков, а также об ответственности, предусмотренной 
законодательством РФ за их незаконный оборот.

МО МВД России «Пильнинский» просит жителей района проявить свою граж-
данскую позицию и незамедлительно сообщать о фактах готовящихся либо со-
вершаемых наркопреступлений, в том числе в отношении несовершеннолет-
них, по круглосуточным телефонам дежурных частей ОВД 8 (83193) 5-11-02.

Праздничный май
В связи с праздником Весны и Труда на первой неделе мая в России будут всего два 
рабочих дня – четверг и пятница (3 и 4 мая).

Праздничными будут: 29, 30 апреля, а также 1, 2 мая; 9 мая; При этом 28 апреля (суб-
бота) будет рабочим днем. 8 мая, как в предпраздничный день, рабочее время будет 
короче на час.

Субсидии аграриям
В апреле аграриям Нижегородской области планируется пе-
речислить субсидии в размере 650 млн рублей, в том числе 
400 млн рублей - из федерального бюджета и 250 млн ру-
блей - из областного бюджета. 

Об этом сообщил и.о. министра регионального Минсель-
хозпрода В. Бархатов. Средства будут направлены сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям по итогам их работы за 
1 квартал текущего года. 

По словам и.о. министра, выделенные субсидии будут пере-
числяться на приобретение элитных семян, поддержку произ-
водства зерновых и зернобобовых культур, на реализованное 
молоко, на поддержку племенного животноводства, на стро-
ительство животноводческих комплексов, на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам и др.

Глава Нижегородской области Г. Никитин призвал прави-
тельство региона найти дополнительные механизмы привле-
чения инвестиций в сельское хозяйство. 

Стартовала новая программа по поддержке сельхозпроизво-
дителей на возмещение части затрат на производство зерновых и 
зернобобовых культур. 9 млн 735 тыс. рублей – такая сумма, пла-
нируется, поступит в Сеченовский район по данной программе.

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
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БЕЗОПАСНОСТЬ № 01 

К пожароопасному 
периоду 

Óæàñû ôàøèñòñêîãî 
ðåæèìà

11 апреля во всем мире отмеча-
ется как День освобождения уз-
ников фашистских концлагерей. 

Весна 1945 года стала време-
нем освобождения для десятков 
тысяч узников. Вместе с ними из-
за колючей проволоки на свет вы-
шла страшная правда о «лагерях 
смерти». Освенцим, Бухенвальд, 
Дахау – эти названия стали нари-
цательными. 

В Нижегородской области сегод-
ня проживают более 300 бывших 
узников фашистских концлагерей. 
Они преодолели самые тяжелые 
испытания, которые только мож-
но представить. Это пример муже-
ства для каждого из нас.

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Áåç âòîðîé ñìåíû 

Именно такими будут новые школы, которые появятся в ре-
гионе в ближайшие 7 лет. Программа по строительству образо-
вательных учреждений реализуется в области с 2016 до 2025 
года.  За это время регион станет «богаче» на 101 новую школу 
- такого масштабного строительства не было в области послед-
ние 40 лет. 

Бюджет программы «Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях Нижегородской области в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными условиями об-
учения, на 2016 - 2025 годы» составит 31 млрд руб. Всего будет 
создано почти 59 тыс. новых мест в нижегородских школах,  к 
2021 году перейдут на обучение в одну смену обучающиеся 1-4 
и 10-11 классов общеобразовательных организаций, а к 2015 
году – и учащиеся 5-9 классов.  

В рамках программы за последнее время построены: школа в 
Павлове, новое здание лицея в Семенове, учебный корпус Бу-
турлинской средней школы – на 300 мест каждый и новая школа 
на 1000 мест в г. Бор. 

В. ИВАНОВ

Комфортные, хорошо оснащенные, с беспроводным ин-
тернетом и цифровыми лабораториями, доступные для 
учеников с ограниченными возможностями здоровья… 

 «Ìîÿ êîìñîìîëüñêàÿ 
ñâàäüáà»

В ознаменование 100-летия 
Всесоюзного Ленинского Комму-
нистического Союза Молодежи 
главное управление ЗАГС Ниже-
городской области объявляет о 
проведении со 2 апреля конкурса 
«Моя комсомольская свадьба». 

Желающим принять участие в 
конкурсе в срок до 30 сентября 
2018 г. предлагается предста-
вить анкету участника и мате-
риалы – воспоминания о своих 
комсомольных свадьбах, свадь-
бах родственников, друзей.

Воспоминания участников кон-
курса могут быть изложены в 
форме: эссе, очерков, рассказов, 
стихов; фото и видеоматериалов; 
картин, рисунков, коллажей; пре-
зентации и т.д.

Материалы конкурса на-
правляются в отделы ЗАГС Глав-
ного управления https://zags.
government-nnov.ru/report); в Глав-
ное управление по адресу: 603950, 
г. Н. Новгород, ул. Кожевенная, 
д.1а, o�  cial@zags.kreml.nnov.ru, 
тел. 8 (831) 433-06-45,433-07-45.

 Áåñïëàòíàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü 
КОЛОНКА ПРОКУРОРА

Гражданин имеет право 
на бесплатное получение 
медицинской помощи при 
следующих заболевани-
ях и состояниях: инфек-
ционные и паразитарные 
болезни, новообразования, 
болезни эндокринной систе-
мы, расстройства питания и 
нарушения обмена веществ, 
болезни нервной системы, 
болезни крови, кроветворных 
органов; отдельные наруше-
ния, вовлекающие иммунный 
механизм болезни глаза и 
его придаточного аппарата, 
болезни уха и сосцевидного 
отростка, болезни системы 
кровообращения, органов 
дыхания, органов пищева-
рения, в том числе болезни 
полости рта, слюнных желез 
и челюстей (за исключением 
зубного протезирования), бо-
лезни мочеполовой системы, 
кожи и подкожной клетчатки, 
костно-мышечной системы и 
соединительной ткани; трав-
мы, отравления и некоторые 
другие последствия воз-
действия внешних причин, 
врожденные аномалии (по-
роки развития), деформации 
и хромосомные нарушения; 
беременность, роды, после-
родовой период и аборты, 
отдельные состояния, воз-
никающие у детей в перина-
тальный период, психические 
расстройства и расстройства 
поведения; симптомы, при-
знаки и отклонения от нормы, 
не отнесенные к заболевани-
ям и состояниям.

СРОКИ ОЖИДАНИЯ: ока-
зания первичной медико-
санитарной помощи в неот-
ложной форме не должны 
превышать 2 часов с момен-
та обращения пациента в ме-
дицинскую организацию; ока-
зания специализированной 
(за исключением высокотех-
нологичной) медицинской по-
мощи не должны превышать 
30 календарных дней со дня 
выдачи лечащим врачом на-
правления на госпитализа-
цию, а для пациентов с онко-
логическими заболеваниями 
- не должны превышать 14 
календарных дней с момента 
гистологической верифика-
ции опухоли или с момента 
установления диагноза забо-
левания (состояния); приёма 
врачами-терапевтами участ-
ковыми, врачами общей 
практики (семейными вра-
чами), врачами-педиатрами 
участковыми не должны пре-
вышать 24 часов с момента 
обращения пациента в меди-
цинскую организацию;

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 
консультаций врачей-специ-
алистов не должны превы-
шать 14 календарных дней 
со дня обращения пациента 
в медицинскую организацию; 
диагностических инструмен-
тальных (рентгенографиче-
ские исследования, включая 
маммографию, функцио-
нальная диагностика, ультра-
звуковые исследования) и 
лабораторных исследований 
при оказании первичной ме-

дико-санитарной помощи не 
должны превышать 14 ка-
лендарных дней; компьютер-
ной томографии – не должны 
превышать 30 календарных 
дней со дня назначения;

ВРЕМЯ ДОЕЗДА до па-
циента бригады скорой ме-
дицинской помощи при ока-
зании скорой медицинской 
помощи в экстренной форме 
не должно превышать 20 
минут с момента ее вызова; 
при расстоянии от отделения 
(подстанции) скорой меди-
цинской помощи до места 
нахождения пациента от 20 
до 40 километров время до-
езда может составлять до 40 
минут, при расстоянии от 40 
до 60 километров время до-
езда – до 60 минут, свыше 60 
км – до 90 мин.

В случае отказа в оказа-
нии медицинской помощи 
или взимания платы за ее 
оказание медицинской ор-
ганизацией, участвующей 
в реализации программы 
государственных гарантий 
бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи, 
необходимо обращаться  в 
Территориальный фонд обя-
зательного медицинского 
страхования Нижегородской 
области (ТФОМС Нижегород-
ской области) по тел. +7 (831) 
233-90-00, адрес: 603006, пл. 
Свободы, 6, г. Н. Новгород, в 
Министерство здравоохране-
ния области по тел.  +7(831) 
435-31-20, адрес: 603082, ул. 
Нестерова, д. 7.

 На особом 
контроле

Прокуратурой района 29.03.2018 
поддержано государственное об-
винение по уголовному делу по об-
винению жителя Сеченовского рай-
она в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК 
РФ (нарушение лицом, управляюще-
го автомобилем, правил дорожно-
го движения, совершенное лицом, 
находящимся в состоянии опьяне-
ния, повлекшее по неосторожно-
сти смерть человека).

Установлено, что 12 ноября 
2017года, примерно в час ночи управ-
ляя автомобилем марки «ГАЗ 37051-
0000010-03» в состоянии алкоголь-
ного опьянения, нарушая пункты 1.3., 
1.4., 1.5., 2.7., 10.1., 9.1. Правил до-
рожного движения РФ, утвержденные 
Постановлением Совета Министров 
Правительства РФ от 23 октября 1993 
года № 1090., он допустил наезд на 
пешехода – гражданку С., которая от 
полученных телесных повреждений 
скончалась. 

Расследование уголовного дела на-
ходилось на особом контроле в проку-
ратуре Сеченовского района.

С учетом позиции государственного 
обвинителя Сеченовский районный 
суд назначил подсудимому наказание 
в виде лишения свободы сроком на 
3 года с лишением права управлять 
транспортным средством сроком на 
три года. 

С гражданина по решению суда в 
пользу потерпевших взыскано более 2 
млн рублей. 

Приговор суда не вступил в закон-
ную силу.

К. ТИМОШ, 
помощник прокурора района

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Òóáåðêóëåçó – ÍÅÒ!
Показатель заболеваемости в стране 
-  13,53 на 100 тыс. населения, что в 1,5 
раза ниже уровня 2016 года и в 2,1 раза 
ниже среднеобластного показателя 
(28,51 на 100 тыс. населения). 

В 2017 году на территории Сеченовского 
района было зарегистрировано 2 случая 
впервые выявленного активного туберку-
леза. По состоянию на 19.03.2018 г. заре-
гистрировано трое больных активной  фор-
мой, из них один больной  с установленным 
выделением  микобактерий туберкулеза.

Туберкулезом можно заразиться различ-
ными путями и не обязательно в результа-
те прямого контакта с больным. Микробы 
после высыхания мокроты долго остаются 
жизнеспособными, особенно в слабоос-
вещенных местах. Болеют люди разного 
пола и возраста. Люди с ослабленной им-
мунной системой подвергаются гораздо 
более высокому риску.          

Первоначальные проявления туберкуле-
за чрезвычайно многообразны. Чаще все-
го появляется слабость, недомогание, бы-
страя утомляемость, раздражительность, 
вспыльчивость, бессонница, потливость, 

озноб, небольшое повышение темпера-
туры, понижение аппетита, потеря веса. 
Постоянным симптомом туберкулеза лег-
ких является кашель. В начале болезни он 
сухой, настойчивый, усиливается утром. В 
дальнейшем,  при развитии болезни, мо-
жет стать влажным с выделением мокроты 
(иногда с примесью крови).

 Основными методами  по раннему вы-
явлению туберкулёза у взрослых   явля-
ются флюорографическое обследование, 
а также исследование мокроты, мочи на 
наличие микобактерий. У детей туберку-
лёзная инфекция выявляется путём еже-
годной постановки туберкулиновых проб 
(проб Манту  и Диаскинтеста).

Если вы подозреваете, что заболели 
туберкулезом, необходимо как можно бы-
стрее обратиться в лечебное учреждение. 
При своевременном выявлении болезни и 
неукоснительном соблюдении предписан-
ного врачом лечения туберкулез сегодня 
полностью излечим.

В. ПОТАПОВА, старший специалист 
Сергачского ТО  Управления Роспотребнадзора  

Первенство 
Нижегородской 

области по хоккею 
среди мужских 

команд первой лиги
ÔÈÍÀË

 (âòîðàÿ èãðà ñåðèè)
7 àïðåëÿ, 13.00

ÕÊ «Ñå÷åíîâî» – 
ÕÊ «ÑàðîâÈíâåñò» (Ñàðîâ)

Ïîääåðæèì ñâîþ êîìàíäó!
Öåíà áèëåòà 30 ðóáëåé.   0+

Ñ ìåäàëüþ èç… 
ñàíàòîðèÿ,

что в Нижнем Ивкино Кировской 
области, возвратился в Сеченово 
ветеран лыжного спорта Н.В. Ко-
стюшов. Отдых и лечебные про-
цедуры он успешно совместил с 
любимым своим занятием. Узнав 
о предстоящих соревнованиях, 
Николай Васильевич заранее по-
дал заявку. На дистанции 25 км он 
не уступил молодым.

Повсюду еще лежит снег, в том числе и 
в лесах. Не рано ли говорить о мерах по 
охране лесов от пожаров?

 «Не рано, – уверены в администрации рай-
она, – оглянуться не успеем, как земля под-
сохнет и могут вновь начаться проблемы, вы-
званные огнем».

26 марта администрацией издано постанов-
ление, главная цель которого – сберечь леса 
и лесные насаждения от пожаров, организа-
ция оперативного тушения очагов возгорания. 
Создан штаб, назначены ответственные за ор-
ганизацию работ люди.

Íàçíà÷åíû ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
20 апреля будут проведены публичные слушания по проекту 
решения Земского собрания «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области».

Место проведения слушаний: с. Сеченово, пл. Советская, д.2, зал 
заседаний. Время проведения: 10.00. Проект решения размещен на 
официальном сайте Администрации Сеченовского муниципального 
района и опубликован в «Деловом вестнике» от 23 марта 2018 года. 

Замечания и предложения по проекту направлять в отдел организационно-
правовой и кадровой работы администрации района не позднее 16 апреля 
2018 года.
20 апреля будут проведены публичные слушания по проекту 
решения Земского собрания «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Сеченовского муниципального района за 2017 год».

Место проведения слушаний: с. Сеченово, пл. Советская, д.2, зал 
заседаний. Время проведения: 10.00. Проект решения «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета Сеченовского муниципального района за 
2017 год» размещен на официальном сайте Администрации Сеченовского 
муниципального района в разделе «Финансовое управление» в подразделе 
«Исполнение бюджета».

Замечания и предложения по проекту решения направлять в финансовое 
управление Администрации Сеченовского муниципального района не 
позднее 16 апреля 2018 года.

Огонь уничтожил всё
Четвертый с начала года пожар случил-
ся в Сеченовском районе.

Рано утром 5 апреля загорелся дом в Мам-
лейке. Огнем уничтожено жилое строение, 
имущество, баня, гараж. Предположительно 
причиной пожара стало нарушение правил 
монтажа электрооборудования.

12 àïðåëÿ – Äåíü 
êîñìîíàâòèêè

В этот день 57 лет назад Юрий 
Алексеевич Гагарин совершил 
исторический полет в космос, 
и с его знаменитого "Поехали!" 
начался новый прогрессивный 
этап в освоении космического 
пространства.

По праву гордимся, что именно 
наша страна является первопроход-
цем в освоении космоса - первый 
спутник, первый полет человека в 
космос, первый сеанс радиосвязи, 
первая женщина-космонавт, первая 
стыковка, первый выход человека в 
открытый космос. 
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         дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку             

МАРИЮ ЯКОВЛЕВНУ БЫКОВУ
(с. Ратово)

   с юбилеем.
Восьмой десяток юбилейный сегодня 
отмечаешь ты, ты словно ангел наш се-
мейный, источник вечной доброты. Тебя 
мы искренне так любим, желаем долгих, 
долгих лет, успехов в жизни повседнев-
ной, желаем бодрости душевной, здо-
ровья крепкого всегда, не падать духом 
никогда!

Дети, внуки, правнуки

 дорогую, любимую жену, маму, бабушку
 ЕЛЕНУ АЛЕКСЕЕВНУ БЫКОВУ

 с  юбилеем.
Родная ты наша! Мы в твой юбилей хотим 
пожелать: никогда не болей, будь до-
брой, веселой, счастливой всегда, пусть 
годы не старят тебя никогда. Чтоб рядом 
всегда ты с нами была, и знай: мы все 
очень любим тебя.

Муж, дети, внучки
 

дорогого, любимого мужа
ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА БЫКОВА

с  юбилеем.
Я тебя поздравить рада с юбилеем, до-
рогой. Ты Богом дан мне, как награда, я 
очень счастлива с тобой. Очаг семейный 
мы зажгли от нашей пламенной любви. 
Пусть годы быстро пролетают, она живет, 
не угасая. Уже вот повзрослели дети, и 
внучка подросла, с тебя, родной, при-
мер беря. Ты самый лучший на планете. 
Так искренне считаю я. Любимый муж, 
живи счастливо, живи достойно и краси-
во. Успехов, сил, огня, желания, бодрости 
духа, процветания!

Жена

дорогого, любимого папу и деда
ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА БЫКОВА

с юбилеем.
Полвека – прекрасная дата. И пусть не 
пугает она. Ты дорог и близок нам, папа, 
пусть будет в душе весна. Пусть радует 
дом и работа, пусть верными будут дру-
зья, оставим сегодня заботы и с юбиле-
ем поздравим тебя. Полвека – отличная 
дата. Желаем прожить целый век. Про-
сти, если в чем виноваты, ты – наш самый 
родной человек.

Дети и внучка Варенька

дорогого, любимого зятя
ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА БЫКОВА

 с  юбилеем.
Чтоб всегда под счастливой звездою тебя 
судьба по дороге вела. В доме чтоб пол-
новодной рекою жизнь спокойно и мир-
но текла. Пусть твой дом лишь друзья 
посещают, стороною обходят ненастья. 
От души мы добра тебе желаем, долгой 
жизни, здоровья и счастья.

Кочетковы, Макаровы 

дорогого и любимого мужа, 
папу и дедушку 

  НИКОЛАЯ ЕВДОКИМОВИЧА ЛЫСОВА
с юбилеем.

В этот день позабудь, сколько лет позади, 
не грусти ты о них  сожалея,  и поклон до 
земли ты от нас всех прими  за добро, за 
любовь, за терпенье.  Здоровья, счастья, 
долгих лет желаем, береги себя и не бо-
лей, потому что нет на белом свете чело-
века ближе и родней.

Жена, дети, внуки, снохи, зять

дорогого 
  АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА 

АГАФОНОВА
с днем рождения.

С днем рождения поздравляем, здоро-
вья, радости желаем. Мечтам твоим же-
лаем  сбыться и сердцу долго-долго бить-
ся. И песне жить в твоей груди, и много 
счастья впереди.

Папа, мама, Сережа, Марина, Максим

Пîçäðàâëÿåì
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

Товар через Интернет…
(Íà÷àëî â ¹ 11 îò 16 ìàðòà)
– Какая же информация должна в обя-

зательном порядке предоставляться 
покупателю?

– Продавец должен до заключения до-
говора розничной купли-продажи предо-
ставить покупателю информацию об ос-
новных потребительских свойствах товара 
и адресе (месте нахождения) продавца, о 
месте изготовления товара, полном фир-
менном наименовании продавца, о цене 
и об условиях приобретения товара, о его 
доставке, сроке службы, сроке годности и 
гарантийном сроке, о порядке оплаты то-
вара, а также о сроке, в течение которого 
действует предложение о заключении до-
говора.

Продавец в момент доставки товара 
обязан довести до сведения покупателя 
в письменной форме следующую инфор-
мацию (на русском языке): наименование 
технического регламента или иное обозна-
чение, установленное законодательством 
Российской Федерации о техническом ре-
гулировании и свидетельствующее об обя-
зательном подтверждении соответствия 
товара; сведения об основных потреби-
тельских свойствах товара (работ, услуг), а 
в отношении продуктов питания - о соста-
ве, пищевой ценности, назначении, об ус-
ловиях применения и хранения продуктов 
питания, о способах изготовления готовых 
блюд, весе, дате и месте изготовления и 
упаковки, а также сведения о противопока-
заниях для их применения при отдельных 
заболеваниях; цена в рублях;   сведения о 
гарантийном сроке; правила и условия эф-
фективного и безопасного использования 
товаров; о сроке службы или сроке год-
ности товаров; адрес, полное фирменное 
наименование продавца; сведения об обя-
зательном подтверждении соответствия 
товаров (услуг) обязательным требовани-
ям, обеспечивающим их безопасность для 
жизни, здоровья покупателя, окружающей 
среды; о правилах продажи;  сведения о 
конкретном лице, которое будет выпол-
нять работу (оказывать услугу), и инфор-
мация о нем. 

Если приобретаемый покупателем товар 
был в употреблении или в нем устранялся 

недостаток, должна быть предоставлена 
информация об этом.

Информация о товарах доводится до све-
дения покупателя в технической документа-
ции, прилагаемой к товарам, на этикетках, 
путем нанесения маркировки на электрон-
ных носителях, прикладываемых к товару, в 
самом товаре (на электронной плате внутри 
товара в разделе меню), на таре, упаковке, 
ярлыке, или иным способом, принятым для 
отдельных видов товаров.

Особое внимание стоит уделить нали-
чию информации о продавце. 

Предложение покупателя о пересылке 
товаров почтовым отправлением в адрес 
«До востребования» может быть принято 
только с согласия продавца.

– Товар обычно приходит в отделе-
ние почты России…

– А также в пункты самовывоза (магази-
ны), через курьерскую доставку.

При получении товара в отделениях по-
чты России необходимо уточнить у сотруд-
ника почты, кто является отправителем и 
сравнить с информацией, которую получи-
ли на сайте при выборе товара. Если она 
отличается или отправитель физическое 
лицо, гражданин, о котором предваритель-
но на сайте не было никакой информации, 
воздержитесь от получения. 

При приеме товара необходимо прове-
рить целостность, комплектность, соответ-
ствие доставленного товара заказанному, 
наличие принадлежностей к товару и до-
кументации. 

– Товар выбран, доставлен, опла-
чен. Но бывает так, что при ближайшем 
рассмотрении оказывается, что это не 
совсем то, что ожидал увидеть покупа-
тель. Можно его возвратить и получить 
свои деньги? 

– Правила продажи товаров дистанци-
онным способом и статья 26.1 Закона о 
защите прав потребителей предоставляют 
покупателю возможность отказаться от ра-
зонравившегося товара. Покупатель впра-
ве отказаться от товара в любое время до 
его передачи, а после передачи товара - в 
течение 7 дней.

В случае если информация о порядке и 

сроках возврата то-
вара надлежащего 
качества не была 
предоставлена в письменной форме в мо-
мент доставки товара, покупатель вправе 
отказаться от товара в течение 3 месяцев 
с момента передачи товара.

Возврат товара надлежащего качества 
возможен в случае, если сохранены его 
товарный вид, потребительские свойства, 
а также документ, подтверждающий факт 
и условия покупки. 

Основное – сохранение товарного вида 
и потребительских свойств. Здесь, в от-
личии от статьи 25 Закона о защите прав 
потребителей «Право потребителя на 
обмен товаров надлежащего качества», 
нет обязательного условия, чтобы товар 
не был в употреблении. Но его товарный 
вид должен быть сохранен полностью. 
Если, к примеру, товар был упакован в 
фабричную одноразовую «блистерную» 
упаковку, то вскрытие такой упаковки ав-
томатически приводит к потере товарного 
вида. Отказ продавца в этом случае будет 
правомерен. 

Покупатель не вправе отказаться от то-
вара надлежащего качества, имеющего ин-
дивидуально-определенные свойства. Это 
такие свойства, которые созданы под инди-
видуальный заказ потребителя и не могут 
быть воспроизведены в массовом порядке, 
или на котором указаны данные будущего 
владельца-потребителя. Пример: ваза с 
гравировкой имени владельца. 

Иных ограничений по товару не суще-
ствует. 

При отказе от товара, потребителю при-
дется оплатить расходы по доставке. При 
желании покупатель может избежать этих 
трат, оговорив с продавцом возможность 
непосредственного самостоятельного 
возврата покупателем товара в место на-
хождения продавца. Срок возврата упла-
ченной суммы оговаривается в законе и 
равняется 10 дням. 

При возврате покупателем товара над-
лежащего качества составляются наклад-
ная или акт о возврате. 

Удачных покупок и качественных товаров!

Ðóêîâîäñòâóÿñü   ïóíêòàìè  4 è 5.1 ñòàòüè  27 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
«Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è  ïðàâà íà ó÷àñòèå â 
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» òåððèòîðèàëüíàÿ 

èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ñå÷åíîâñêîãî ðàéîíà Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè îáúÿâëÿåò ïðèåì ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ 

íàçíà÷åíèÿ ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ñ ïðàâîì 
ðåøàþùåãî ãîëîñà (â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé) 

¹¹1805-1831
     Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ 

îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî àäðåñó: 
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Ñå÷åíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñå÷åíîâî, ïë. 
Ñîâåòñêàÿ, äîì 2, êàá.24, ñ 08.00-15.00.

Êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé: 

Íîìåð ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè

Êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ 
ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà

1805 7
1806 5
1807 7
1808 7
1809 5
1810 5
1811 3
1812 7
1813 5
1814 7
1815 5
1816 5
1817 5
1818 3
1819 5
1820 5
1821 7
1822 7
1823 5
1824 11
1825 9
1826 5
1827 5
1828 5
1829 5
1830 5
1831 5

Ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ (ïðåäëîæåíèé) ïî êàíäèäàòóðàì â ñî-
ñòàâû ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü: 

Äëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ 
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé

1. Ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà ïîëè-
òè÷åñêîé ïàðòèè ëèáî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî 
ïîäðàçäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíäè-
äàòóðàõ â ñîñòàâû ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, îôîðìëåííîå 
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè.

2. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îò-
äåëåíèå, èíîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, à â 
óñòàâå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè íå ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü òàêîãî 
âíåñåíèÿ, - ðåøåíèå îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, óïîëíîìî÷åííîãî 
äåëåãèðîâàòü ðåãèîíàëüíîìó îòäåëåíèþ, èíîìó  ñòðóêòóðíîìó  ïîäðàç-
äåëåíèþ  ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé 
î êàíäèäàòóðàõ  â ñîñòàâû ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé î äå-
ëåãèðîâàíèè óêàçàííûõ ïîëíîìî÷èé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ 
òðåáîâàíèÿìè óñòàâà.

Äëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé
1. Íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ èëè çàâåðåííàÿ óïîëíîìî÷åííûì 

íà òî îðãàíîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ êîïèÿ äåéñòâóþùåãî óñòàâà 
îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.

2. Ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà îáùå-
ñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðàõ â ñî-
ñòàâû ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà, ëèáî ðåøåíèå ïî ýòîìó æå âîïðîñó ïîë-
íîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, 
èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, íàäå-

ëåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ ïðàâîì 
ïðèíèìàòü òàêîå ðåøåíèå îò èìåíè îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.

3. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäå-
ëåíèå, èíîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, 
à â óñòàâå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ óêàçàííûé â ïóíêòå 2 âîïðîñ 
íå óðåãóëèðîâàí, -ðåøåíèå îðãàíà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîë-
íîìî÷åííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ 
äåëåãèðîâàòü ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ 
â ñîñòàâ (ðåçåðâ ñîñòàâîâ) ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, î 
äåëåãèðîâàíèè òàêèõ ïîëíîìî÷èé è ðåøåíèå îðãàíà, êîòîðîìó äåëå-
ãèðîâàíû ýòè ïîëíîìî÷èÿ, î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé â ñîñòàâ (ðåçåðâ 
ñîñòàâîâ) ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé.
Äëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî ðåçåðâó ñîñòà-

âîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé
Ðåøåíèå ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðî-

òîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû.
Êðîìå òîãî, âñåìè ñóáúåêòàìè ïðàâà âíåñåíèÿ ïðåäëîæåíèé â 

ñîñòàâû ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé äîëæíû áûòü ïðåä-
ñòàâëåíû:

1. Ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî 
íàçíà÷åíèå ÷ëåíîì ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ðå-
øàþùåãî ãîëîñà, íà çà÷èñëåíèå â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðà-
òåëüíûõ êîìèññèé, íà îáðàáîòêó åãî ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

2. Êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò ãðàæäàíè-
íà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ î ãðàæäàíñòâå è ìå-
ñòå æèòåëüñòâà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòîðîãî ïðåäëîæåíà äëÿ çà÷èñëåíèÿ 
â ñîñòàâ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè.

3. Äâå ôîòîãðàôèè ëèöà, ïðåäëàãàåìîãî â ñîñòàâ ó÷àñòêîâîé èç-
áèðàòåëüíîé êîìèññèè, ðàçìåðîì 3x4 ñì (áåç óãîëêà). 

4. Êîïèÿ äîêóìåíòà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòîðîãî ïðåäëîæåíà â ñî-
ñòàâ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè (òðóäîâîé êíèæêè ëèáî 
ñïðàâêè ñ îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû), ïîäòâåðæäàþùåãî ñâåäåíèÿ îá 
îñíîâíîì ìåñòå ðàáîòû èëè ñëóæáû, î çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, à ïðè 
îòñóòñòâèè îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû, êîïèÿ äîêóìåíòà, 
ïîäòâåðæäàþùåãî ñâåäåíèÿ î ðîäå çàíÿòèé, òî åñòü î äåÿòåëüíîñòè, 
ïðèíîñÿùåé åìó äîõîä, èëè î ñòàòóñå íåðàáîòàþùåãî ëèöà (ïåíñèî-
íåð, áåçðàáîòíûé, ó÷àùèéñÿ (ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ ó÷åáíîãî 
çàâåäåíèÿ), äîìîõîçÿéêà, âðåìåííî íåðàáîòàþùèé). Äîêóìåíòàëüíûì 
ïîäòâåðæäåíèåì ñòàòóñà äîìîõîçÿéêè (äîìîõîçÿèíà) ìîæåò ñëóæèòü 
òðóäîâàÿ êíèæêà ñ îòìåòêîé î ïîñëåäíåì ìåñòå ðàáîòû è ñîîòâåòñòâóþ-
ùåå ëè÷íîå çàÿâëåíèå ñ óêàçàíèåì ñòàòóñà äîìîõîçÿéêè (äîìîõîçÿèíà) 
ëèáî òîëüêî çàÿâëåíèå (ïðè îòñóòñòâèè òðóäîâîé êíèæêè).

5. Êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ, ñïå-
öèàëüíîñòü, êâàëèôèêàöèþ.

ÔÎÐÌÀ ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÃÎ ÑÎÃËÀÑÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÍÀ ÅÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ×ËÅÍÎÌ Ó×ÀÑÒÊÎÂÎÉ 

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ Ñ ÏÐÀÂÎÌ ÐÅØÀÞÙÅÃÎ ÃÎËÎÑÀ, 
ÇÀ×ÈÑËÅÍÈÅ Â ÐÅÇÅÐÂ ÑÎÑÒÀÂÎÂ Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÕ ÊÎÌÈÑÑÈÉ

Â _______________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ÒÈÊ)

îò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè __________________________,
                                                               (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

ïðåäëîæåííîãî _____________________________________________
                         (íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà ïðàâà âíåñåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ)
äëÿ   íàçíà÷åíèÿ   ÷ëåíîì  ó÷àñòêîâîé  èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, 
çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé.

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
    ß, _____________________________________________________,

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
äàþ ñîãëàñèå  íà íàçíà÷åíèå ìåíÿ ÷ëåíîì ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà 
(èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ) 
¹ _________.
                             ______________________ ____________________.

 (ïîäïèñü)               (äàòà)

Äàþ   ñâîå   ñîãëàñèå   íà   çà÷èñëåíèå  ìîåé êàíäèäàòóðû â ðåçåðâ 
ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ 
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
_________________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè)
Íîìåðà ïðèîðèòåòíûõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè çà÷èñëåíèè â 
ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé 
__________________________________________________________

(óêàçûâàþòñÿ ïî æåëàíèþ )                              
______________________ ____________________.

 (ïîäïèñü)              (äàòà)
Óâåäîìëåí(à), ÷òî íà îñíîâàíèè ïóíêòà 2 ÷àñòè 1 ñòàòüè 6 

Ôåäåðàëüíîãî  çàêîíà  «Î  ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ» â ðàìêàõ  
âîçëîæåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ________
_______________________________________________________,
    (íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
    íàèìåíîâàíèå ÒÈÊ
ôóíêöèé, ïîëíîìî÷èé è îáÿçàííîñòåé ìîè ïåðñîíàëüíûå äàííûå áóäóò 
îáðàáàòûâàòüñÿ óêàçàííûìè îðãàíàìè, â òîì ÷èñëå ìîè ôàìèëèÿ, èìÿ, 

îò÷åñòâî, äîëæíîñòü â ñîñòàâå  ó÷àñòêîâîé  èçáèðàòåëüíîé  êîìèññèè, à òàêæå 
ñóáúåêò ïðåäëîæåíèÿ  ìîåé êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè (â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé)   ìîãóò áûòü îïóáëèêîâàíû  â 
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé  ñåòè  «Èíòåðíåò»,  â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè.
    Ñ  ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ 
èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ  è ïðàâà  íà  ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ____________________________________,

            (íàèìåíîâàíèå çàêîíà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)
ðåãóëèðóþùèìè äåÿòåëüíîñòü ÷ëåíîâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, îçíàêîìëåí.
    Ïîäòâåðæäàþ, ÷òî ÿ íå ïîäïàäàþ ïîä îãðàíè÷åíèÿ, óñòàíîâëåííûå 
ïóíêòîì 1 ñòàòüè  29  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ 
èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

    Î ñåáå ñîîáùàþ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
Äàòà ðîæäåíèÿ «__» _________ 19__ ã. Ìåñòî ðîæäåíèÿ ________,
èìåþ ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âèä äîêóìåíòà ______,
          ïàñïîðò èëè äîêóìåíò, çàìåíÿþùèé ïàñïîðò ãðàæäàíèíà

       (ñåðèÿ, íîìåð è äàòà âûäà÷è, íàèìåíîâàíèå âûäàâøåãî îðãàíà)
ìåñòî ðàáîòû ___________________________________________

              (íàèìåíîâàíèå îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü,
     ïðè èõ îòñóòñòâèè - ðîä çàíÿòèé, ÿâëÿåòñÿ ëè ãîñóäàðñòâåííûì ëèáî

                     ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì
ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè îïûòà ðàáîòû â èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ:
_______________________________________________________,
îáðàçîâàíèå ____________________________________________,
              (óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ, ñïåöèàëüíîñòü, êâàëèôèêàöèÿ
             â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ñâåäåíèÿ
                     îá îáðàçîâàíèè è (èëè) êâàëèôèêàöèè)
àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà ___________________________________

                        (ïî÷òîâûé èíäåêñ, íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
    Ôåäåðàöèè, ðàéîí, ãîðîä, èíîé íàñåëåííûé ïóíêò, óëèöà, íîìåð äîìà,

                             êîðïóñ, êâàðòèðà)
òåëåôîí _______________________________________________,

           (íîìåð òåëåôîíà ñ êîäîì ãîðîäà, íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà)
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè) ______________________

                               _____________________
                                                                                       (ïîäïèñü)               (äàòà)

Îá èçìåíåíèÿõ â óêàçàííûõ ìíîþ ñâåäåíèÿõ î ñåáå îáÿçóþñü óâåäîìëÿòü.
                               __________________________

                                                                                      (ïîäïèñü)                (äàòà)
ÔÎÐÌÀ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ ÑÎÁÐÀÍÈß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ ÏÎ ÌÅÑÒÓ 

ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ, ÐÀÁÎÒÛ, ÑËÓÆÁÛ, Ó×ÅÁÛ ÏÎ ÂÛÄÂÈÆÅÍÈÞ 
ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐ ×ËÅÍÀÌÈ Ó×ÀÑÒÊÎÂÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ 
Ñ ÏÐÀÂÎÌ ÐÅØÀÞÙÅÃÎ ÃÎËÎÑÀ, ÇÀ×ÈÑËÅÍÈÅ Â ÐÅÇÅÐÂ ÑÎÑÒÀÂÎÂ 

Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÕ ÊÎÌÈÑÑÈÉ
Ïðîòîêîë

ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé
__________________________________________________________

(óêàçàíèå ìåñòà æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû)
ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóð â ðåçåðâ

ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé
________________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå ÒÈÊ)
«__» _________ 201_ ãîäà                             ______________________

                         (ìåñòî ïðîâåäåíèÿ)
                                    Ïðèñóòñòâîâàëè ___________ ÷åëîâåê
    1. Âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ.
Ïðåäëîæåíû êàíäèäàòóðû ___________________________________
                             (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ
«Çà»              ________,
«Ïðîòèâ»          ________,
«Âîçäåðæàëèñü»    ________.
Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ ____________________________________
    2. Âûäâèæåíèå ÷ëåíîì ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ 
ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé 
êàíäèäàòóð:
____________________________________________________                  
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà ðîæäåíèÿ)
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ 
«Çà»             _________,
«Ïðîòèâ»         _________,
«Âîçäåðæàëèñü»   _________.
Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ: ______________________________
Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ:
Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ:
         Ñïèñîê èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå ñîáðàíèÿ

N N 
ï/ï

Ôàìèëèÿ, 
èìÿ, 

îò÷åñòâî

Ãîä ðîæäåíèÿ
(â âîçðàñòå
18 ëåò - äàòà 
ðîæäåíèÿ)

Àäðåñ ìåñòà 
æèòåëüñòâà

Ïîäïèñü

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÈÅÌÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ ÏÎ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐÀÌ ×ËÅÍÎÂ Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÕ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ ÊÎÌÈÑÑÈÉ Ñ ÏÐÀÂÎÌ ÐÅØÀÞÙÅÃÎ ÃÎËÎÑÀ (Â ÐÅÇÅÐÂ ÑÎÑÒÀÂÎÂ Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÕ ÊÎÌÈÑÑÈÉ)



ДАТЫ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ4   БОРЬБА 

 В интересах обороноспособности государства
8 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ

Уважаемые работники и ветераны военных комиссариатов!
Примите искренние поздравления по случаю вашего профессионального праздника.

Учрежденные в нашей стране ещё после Октябрьской революции военные комиссариаты до сих пор актуальны, 
их работа востребована, а задачи неизменны. И тогда, и сегодня комиссариаты действуют в интересах укрепле-
ния обороноспособности государства. Круг обязанностей у сотрудников комиссариатов обширен и многообразен: 
подготовка и проведение мобилизации; учёт людских и народно-хозяйственных ресурсов; подготовка молодёжи к 
несению военной службы; организация проведения призывов граждан на военную службу и учебные сборы; при-
ём граждан на военную службу по контракту; осуществление других не менее значимых оборонных мероприятий.
Вместе с органами власти вы участвуете во всех военно-патриотических мероприятиях и акциях.

От всей души желаем  вам крепкого здоровья и семейного благополучия, стабильности и уверенности в завтраш-
нем дне, удачи и оптимизма, неиссякаемой энергии и бодрости духа. С праздником!
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Правительство  Нижегородской области
Администрация Сеченовского 

муниципального района

Законодательное собрание Нижегородской области
Земское собрание Сеченовского 

муниципального района 

На протяжении восьми десятилетий

Сегодня знакомим вас с мужским коллективом военного комиссариата 
Сеченовского района. Почему с мужским? Да потому, что все к этому 
располагает. Наступивший год богат на юбилейные даты и события, 
в том числе – 100-летие создания РККА. 

ЗАДАЧИ: ТЕКУЩИЕ 

А.В. Ерузанов и В.В. Юдин

История деятельности во-
енкомата неразрывно связа-
на с историей нашей страны. 
С 1939 года по 1941 год рай-
военком, старший политрук 
Левин Иван Фёдорович с не-
большим коллективом осу-
ществил непосредственную 
подготовку мобилизационных 
мероприятий в предвоенный 
период.

Великая Отечественная 
война стала главной стра-
ницей истории райвоенко-
мата. В марте 1941-го его 
возглавил капитан К.П. Феок-
тистов (1941-1942), на долю 
которого выпало проведе-
ние мобилизации людских 
и транспортных ресурсов, 
организация всеобуча. С 
первых дней войны началась 
мобилизация мужчин при-
зывных возрастов. Многие 
уходили на фронт добро-
вольно. Уже 23 июня первая 
команда в составе 26 чело-
век, призванных по мобили-
зации, была отправлена в г. 
Горький. Летом и осенью 1941 
года район поставил Красной 
Армии почти все имеющиеся 
в районе автомашины, много 
тракторов, лошадей. За годы 
войны по мобилизации в 
Красную Армию направлено 
около 14 тысяч человек. Все-
го призвано более 16 тысяч 
защитников, почти половина 
из них не вернулись с полей 
сражений.

Храбро сражались на фрон-
тах Великой Отечественной 
теплостанцы. За мужество 
и героизм более 5 тысяч на-
граждены орденами и меда-
лями. Четверо удостоены зва-
ния Героя Советского Союза, 
один полный кавалер ордена 
Славы. В этот период воен-
комат возглавляли: техник-
интендант 1 ранга М.Д. Шап-
кин (1942-1943), майор А.Е. 
Шмуйлов (1943-1945), майор 
С. И. Харитонов (1945-1946).                                                                                                
В январе 1945 года на тер-
ритории нынешнего Се-
ченовского района был 
сформирован талызинский 
райвоенкомат.

7 декабря 1945 года Те-
плостанский райвоенкомат 
переименован в Сеченовский 
райвоенкомат. Его возглавлял 
подполковник А.Е. Шмуйлов. 

В первые послевоенные 
годы на плечи Сеченовского 
райвоенкомата легла гро-
мадная работа по приёму на 
военный учет демо билизо-
ванных из армии, их трудо-
устройству, выплатам посо-

бий, социальному и бытовому 
устройству. В эти годы райво-
енкомат возглавляли: майор 
А. И. Коншин, капитан П.А. 
Мухин, подполковник А.И. Са-
винов (до 1953г.). 

В 1953 году был расфор-
мирован Талызинский рай-
военкомат, его функции были 
переданы в Сеченовский. 
В связи с территориальны-
ми реформами с 1954 года 
Сеченовский райвоенкомат 
Горьковской области стал 
объединенным районным 
военным комиссариатом 
Арзамасской области. Его 
возглавил талызинский рай-
военком подполковник А.И. 
Савинов (1954-1957), потом 
подполковник Г.В. Абдулин 
(1957-1961).

В 1958 году наш район сно-
ва вошёл в состав Горьков-
ской области, Талызинский 
район вошёл в состав Сече-
новского района, и райвоен-
комат был переименован в 
Сеченовский районный воен-
ный комиссариат Горьковской 
области.

В 1963 году был расфор-
мирован, его функции пере-
даны в Пильнинский ОРВК 
(военный комиссар – подпол-
ковник И.Д. Шилов). В июле 
1964 года был вновь сформи-
рован Сеченовский РВК, во-
енным комиссаром назначен 
подполковник А.Е. Старков 
(1964-1970), далее – майор 
Н.И. Паутов (1970 г.), майор 
В.М. Рахманин (до 1979 г.).

Напряженными периодами 
в жизни нашей Родины и во-
енного комиссариата стали 
войны в Афганистане и Се-
верном Кавказе. Более 40 
сеченовцев приняли участие 
в боевых действиях в Аф-
ганистане, 109 человек – на 
Северном Кавказе, 4 челове-
ка боролись с последствиями 
аварии на Чернобыльской 
АЭС. В тот период ВК воз-
главляли: майор В.П. Куракин 
(1979-1982), подполковник 
Ю.А. Моржин (1982-1986), 
подполковник В.Н. Лазунин 
(1986 г.), капитан Горшков 
(1986-1989), подполковник 
А.А. Душаев (1989-1995) – 
участник боевых действий в 
Афганистане, награжден ор-
деном Красной Звезды; под-
полковник В.А. Евстафьев 
(1995-1999); подполковник 
В.В. Юдин (1999 - 2006).

В декабре 2006 года воен-
ный комиссариат Сеченов-
ского района был расформи-
рован, гражданский персонал 

уволен, военнослужащие 
переведены в другие воен-
ные комиссариаты, подпол-
ковник Юдин назначен воен-
ным комиссаром Лысковского 
района. Функции перешли в 
военный комиссариат Крас-
нооктябрьского и Сеченов-
ского районов, место дисло-
кации – с.Уразовка, военный 
комиссар - подполковник А.Л. 
Бандурин. 

В соответствии с директи-
вой МО РФ, приказа ВКНО в 
феврале 2008 года подпол-
ковник В.В. Юдин приступил 
к формированию военного 
комиссариата Сеченовского 
района. Практически весь 
гражданский персонал быв-
шего военного комиссариата 
был вновь принят на работу. 
Огромный вклад в возра-
щение военного комисса-
риата Сеченовского района 
на родную землю провёл 
выдающийся советский и 
российский военно-морской 
деятель, командующий Ти-
хоокеанским и Северным 
флотами адмирал Геннадий 
Александрович Сучков.                                                                      

В этот период личным со-
ставом проведена большая 
работа по созданию мате-
риальной базы мобилиза-
ционного развертывания, по 
восстановлению военного 
учёта.

В апреле 2009 года в свя-
зи с организационно-штат-
ными мероприятиями воен-
ным комиссаром назначен 
майор К.А. Емець. С ноября 
2009 года военный комисса-
риат переименован в отдел 
(муниципальный) ВК НО по 
Сеченовскому району. Ис-
полняющим обязанности на-
чальника отдела назначен 
начальник отделения ППП и 
УМР А.В. Ерузанов. 

Летом 2010 года началь-
ником отдела ВК НО по Се-
ченовскому району назначен 
В.В. Юдин, с декабря 2016 
года отдел снова стал воен-
ным комиссариатом Сече-
новского района Нижегород-
ской области.

В связи с реформирова-
нием военных комиссариа-
тов произошло сокращение 
должностей гражданского 
персонала, возросла нагруз-
ка на работников ВК.

В военном комиссариате 
Сеченовского района трудит-
ся сплоченный, высококва-
лифицированный коллектив, 
успешно справляющийся с 
поставленными задачами по 
мобилизационной готовно-
сти, военно-патриотическому 
воспитанию, военно-учётной 
и призывной работе, соци-
альному и пенсионному обе-
спечению военнослужащих.

Военный комиссариат Сеченовского района – право-
преемник Теплостанского районного военного комисса-
риата. 20 ноября 1938 года младший лейтенант Ивлев 
Серафим Дмитриевич приступил к формированию 
Теплостанского райвоенкомата, который до 2006 года
располагался в старом здании на улице Пионерской.
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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.

К юбилею М.ГорькогоИ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
подполковник В.В. Юдин. – Но команди-
ры строго за этим следили и обязывали 
«забывчивых» поддерживать связь с 
домом, не волновать родителей.

Виктор Викторович – профессио-
нальный военный. С малолетства меч-
тал стать офицером. Кто из нас (даже 
девчонки) не играл в войнушку? А в  
школьную «Зарницу»? Вот и у них была 
военно-патриотическая игра «Орле-
нок». Виктор Юдин – командир отряда, 
победившего в республиканских сорев-
нованиях. Награда фрунзенским школь-
никам – поездка по «Золотому кольцу». 
Вот это патриотическое воспитание.                                      

Потом и мечту осуществил. Окончил 
Алма-Атинское высшее общевойсковое 
командное училище (1985г.). Проходил 
службу в Среднеазиатском, Туркестан-
ском военных округах командиром взвода, 
роты курсантов. Был начальником учеб-
ной лаборатории, преподавал на кафедре 

эксплуатации вооружения и техники…                                                                            
 И вот развал Союза. 1992 год. Как по-

ступить русскому офицеру? Остаться 
в Казахстане, значит, принести присягу 
новому государству. Нет, служить Рос-
сии. Майор Юдин едет в Москву, пишет 
рапорт. Так он и его семья оказываются 
в Нижегородской области. В 1994 году 
Виктор Викторович Юдин назначен за-
местителем Сеченовского райвоенкома 
В.А.Евстафьева. А с 1999 года он воен-
ный комиссар Сеченовского района.                                 

 В двухтысячных последовали всем 
известные так называемые организа-
ционно-штатные мероприятия. Но Се-
ченовский районный комиссариат функ-
ционирует, В.В. Юдин звание военкома, 
как принято говорить в народе, носит 
более двадцати лет.

– Наше поколение, все мы воспитаны 

на славном примере, героическом про-
шлом наших предков, начиная с дедов, 
участников войны. Мой отец работал в 
силовых структурах, два младших брата 
военные.   

По их стопам пошел и сын Виктора 
Викторовича. Александр окончил Во-
енно-транспортный университет в г. С. 
Петербурге. Сегодня капитан А.В. Юдин 
несет военную службу в одном из управ-
лений Министерства обороны РФ.

– Люди думают, что военкомат суще-
ствует для того, чтобы призывать граж-
дан на службу, и только. А ведь наша 
главная задача – обеспечить мобили-
зационную готовность и безопасность 
района. Территориальная оборона, 
если вдруг военное положение, – по-
ставить технику и граждан в Вооружен-
ные Силы, проработка вопросов тыла 
(функционирование предприятий, обе-
спечение продовольствием и т.д.). Гото-

вимся, разрабатываем планы, совмест-
но с  местными органами власти. Есть 
и секретные решения. В этой работе 
задействованы все силовые структуры.

Ну и призыв, разумеется. Первого 
апреля стартовала весенняя призывная 
кампания. 9 -10 апреля граждане, под-
лежащие призыву на военную службу, 
будут проходить медицинское освиде-
тельствование. Свою работу начинает 
призывная комиссия, возглавляет кото-
рую глава администрации района Е.Г. На-
борнов. Состоится первое ее заседание.

А в преддверии нашего профессио-
нального праздника поздравляю кол-
лектив, желаю крепкого здоровья, успе-
хов в работе, оперативного решения 
поставленных задач и личного, семей-
ного благополучия.

Материал подготовила Е. ЕГОРОВА

В ходе весенней призывной кампании в нашей области будет призвано в армию около 
3000 человек, в том числе из Н. Новгорода более 800 призывников. Они будут направлены 
во все виды и рода Вооруженных Сил Российской Федерации, а также в другие войска, во-
инские формирования и органы. Около 400 наших земляков будут проходить службу в На-
циональной гвардии России.

Традиционно более 1500 нижегородцев будут призваны для службы в элитных воинских 
частях – Президентском полку Федеральной службы охраны, Преображенском и Семенов-
ском полках, воздушно-десантных войсках, а также в подразделениях специального назна-
чения Министерства обороны РФ.  20 наших земляков будут направлены в научные роты.

Около 600 нижегородцев прошли подготовку по востребованным в войсках военно-учет-
ным специальностям и будут направлены в воинские части для прохождения службы по 
этим специальностям. Более 100 призывников на сегодняшний день уже приняли решение 
заменить год военной службы по призыву на два года службы по контракту.  4 нижегородца 
избрали альтернативную гражданскую службу. Первые отправки в войска начнутся во вто-
рой половине апреля. Закончится весенняя призывная кампания 15 июля.

В период весеннего призыва в военном комиссариате Нижегородской области будет ра-
ботать прямая телефонная линия по вопросам призыва граждан на военную службу по теле-
фону 8 (831) 419-79-14.

В. ПАКОВ, военный комиссар Нижегородской области 

В.Ю. Блинов отвечает в том числе и за патриотическое воспитание молодежи

В этом году книжкины 
именины были посвящены 
празднованию 150-летия со 
дня рождения М. Горького. 

Открыл праздник танцеваль-
ный коллектив РДК «Ритм» 
(руководитель А.В. Волкова). 
Ведущие праздника (В. Свят-
кин и В. Алексаева) рассказа-
ли зрителям о жизни и творче-
стве писателя. Учащиеся школ 
района подготовили и показа-
ли театральные постановки по 
произведениям М.Горького. 

Все ребята, принявшие уча-
стие в проведении праздника, 
были награждены сертифика-
тами управления образования 
и памятными призами. 

МУЗЕЙ БЛАГОДАРИТ

День дарителя. Впервые под таким названием в музее прошло необычное мероприятие, 
посвященное щедрым людям, не равнодушным к истории и традициям своего края. 

Невозможно перечислить всех дарителей просто потому, что их много. Сотрудники музея вы-
ражают особую благодарность Н.В. Колесниковой, И.Н. Попкову, А.Н. Чепурову, А.С. Глыбину, А.В. 
Завьяловой, В.К. Кручаеву и всем тем, кто добровольно и бескорыстно приносят в дар предметы 
музейного значения.

Благодаря таким людям фонды музея из года в год пополняются все новыми экспонатами. Это 
предметы быта и этнографии, фотодокументы, предметы естественно-научной коллекции и многое 
другое.

Полюбоваться вновь поступившими экспонатами, узнать их историю вы можете, посетив выстав-
ку краеведческого музея им. И.М. Сеченова «Дар музею – дар бесценный». (0+)

С. АРХИПОВА, директор музея

«Почётный даритель»

Герои Горького – на сцене

Путевка 
в финал

В Сергаче 31  марта 
состоялось первен-
ство по шахматам 
среди школьников (до 
14 лет). 

Воспитанники Се-
ченовского ДЮЦа 
заняли 1 место и за-
воевали путевку в полу-
финал, который прой-
дет в Н.Новгороде.

Свет добра из-под обложки
Работники центральной библиотеки объединили два поистине прекрасных праздника – 
День Православной книги и День дарения книг.  

День православной книги утвержден Священным Синодом Русской Православной Церкви по ини-
циативе Патриарха Кирилла и приурочен к дате выпуска первой печатной книги Ивана Федорова 
«Апостол». Обзор новинок православной литературы наглядно дополнял видеоряд с отрывками из 
произведений в исполнении их авторов: Олеси Николаевой, Юлии Вознесенской, Владимира Чугу-
нова и др.       

И читатели, и библиотекари рады поступлению в фонд замечательных книг «Зеленой серии на-
дежды» издательства Сретенского монастыря. Они выражают огромную благодарность депутату          
ЗСНО В.А. Антипову за помощь, которую он оказывает библиотекам.

Директор Сеченовской центральной библиотеки Е.В.Таранова преподнесла каждому из присут-
ствующих небольшие подарочные издания. На празднике звучали замечательные православные 
мелодии и песнопения. Гости стали участниками необычного литературного караоке.

На встрече присутствовал настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери про-
тоиерей И. Лютянский. Он подарил библиотеке православные книги.

«Малышиада»

Турнир «Весна–2018» 
27 марта в ЛД «Звёздный» прошел хоккейный турнир среди юношей 
2004–2005 г.р. «Весна–2018», в котором приняли участие команды «Лидер» 
(Сергач), «Витязь» (Починки), «Восток-2» (Н. Новгород) и ХК «Сеченово».

Сеченовцы одержали победу над починковскими ребятами – 8:0 и дважды уступили 
команде из Н. Новгорода – 1:2 (по буллитам) и сергачским хоккеистам – 0:3.

Положение команд: «Лидер» – 9 очков, «Восток-2» – 5, ХК «Сеченово» – 4, 
«Витязь» – 0. 

Тренер сеченовской команды И.Аблыгин: «Такие турниры дают юным хоккеистам 
не только возможность оценить свой уровень в игре с другими командами, но и 
позволяют получить соревновательную практику, набраться опыта».

Несмотря на итоговое третье место, заметен явный прогресс в игре наших 
ребят. Еще год назад они проигрывали сверстникам из Сергача с разницей в 
десятки шайб, а теперь оказали достойное сопротивление. 

Победитель районного спортивного фестиваля «Малышиада», прошедшего в спорткомплексе 
«Олимпийские надежды», команда детского сада «Алые паруса» (на фото) защищала честь 
района в зональных соревнованиях в г. Лысково.  Ребята выступили успешно, награждены ди-
пломами, подарками, сладкими призами



ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ6   ÁÎÐÜÁÀ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,

9 ÀÏÐÅËß
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+] 
12.15,17.00,18.25,02.30,03.05 «Âðå-
ìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äàâàé ïî-
æåíèìñÿ!» [16+] 16.00,04.10 «Ìóæ-
ñêîå / 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 «×à-
ñòèöà âñåëåííîé» [16+] 23.00 «Âå-
÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 23.35 «Ïîçíåð» 
[16+] 00.35 Õ/ô «Îòëè÷íèöà» [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» [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 «Áåð¸çêà» 
[16+] 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 «Áðàòàíû» [16+] 
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå» [16+] 14.00,16.30,00.40 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 17.20 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15,19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè» [16+] 21.00 
Ò/ñ «Æèâîé» [16+] 23.00 «Èòîãè äíÿ» 
[16+] 23.25 «Ïîçäíÿêîâ» [16+] 23.40 
Ò/ñ «ßðîñòü» [16+]  

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00,18.26 «ÎáúåêòèâÍÎ. Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 09.10 «Èñòî÷íèê æèçíè» 
[12+] 09.20,19.25,23.55 «Âàêàíñèè 
íåäåëè» [12+] 09.25 Ò/ñ «Íåðàâíûé 
áðàê» [16+] 11.50,20.00 «Ïîëêî-
âîäöû Ðîññèè. Îò Äðåâíåé Ðóñè äî 
ÕÕ âåêà» [16+] 12.30,15.30,00.00 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 12.45 «Êðàé 
Íèæåãîðîäñêèé» [12+] 13.05 Ò/ñ 
«Êàòèíà ëþáîâü» [16+] 15.50 Õ/ô 
«Ìîé íåæíî ëþáèìûé äåòåêòèâ» 
[16+] 17.25 «Ìîæíî ìíå ñ òîáîé?» 
[0+] 17.30,19.30,21.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[16+] 18.00,21.00 «Äâîå íà êóõíå, íå 
ñ÷èòàÿ êîòà» [16+] 18.30 «Ãîðüêèé. 
Çíàêîìûé è íåçíàêîìûé» [12+] 19.00 
«ÎáúåêòèâÍÎ. Èíòåðâüþ» [16+] 20.45 
«Ýêñïåðòèçà» [12+] 22.00 Ò/ñ «Ìàðèÿ 
Âåðí» [16+] 23.45 «ÊËÀÑÑÈÊÈ» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» [12+] 07
.00,08.30,11.05,13.40,15.35,19.25 Íî-
âîñòè [16+] 07.05,11.10,15.40,23.25 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 08.35 ÔÎÐÌÓ-
ËÀ-1. Ãðàí-ïðè Áàõðåéíà [0+] 11.40 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ýâåð-
òîí» - «Ëèâåðïóëü» [0+] 13.45 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Ðåàë» - 
«Àòëåòèêî» [0+] 16.05 «Ðîññèÿ - Ãåð-
ìàíèÿ. Live». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 16.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð 
[16+] 16.55 Õîêêåé. ÊÕË. Ôèíàë êîí-
ôåðåíöèè «Âîñòîê». «Òðàêòîð» - «Àê 
Áàðñ» [16+] 19.35 «Ìóíäèàëü. Íàøè 
ñîïåðíèêè. Óðóãâàé» [12+] 19.55 Òî-
òàëüíûé ôóòáîë [16+] 21.25 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. «Ëåéïöèã» - 
«Áàéåð» [16+] 00.05 Õ/ô «Ñàìîâîë-
êà» [16+]    

ÂÒÎÐÍÈÊ,
10 ÀÏÐÅËß

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 «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 íîâîñòè 
[16+] 18.50 «Íà ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 21.35 Ò/ñ «×àñòèöà âñåëåííîé» 
[16+] 23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 
00.10 Õ/ô «Îòëè÷íèöà» [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» 
[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 «Áåð¸çêà» [16+] 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+] 07.05 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» [16+] 10.25 Ò/ñ «Áðàòàíû» [16+] 
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå» [16+] 14.00,16.30,00.30 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 17.20 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15,19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè» [16+] 21.00 
Ò/ñ «Æèâîé» [16+] 23.00 «Èòîãè äíÿ» 
[16+] 23.30 Ò/ñ «ßðîñòü» [16+]  

ÍÍÒÂ
07.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» 
[16+] 09.10 «Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 
09.20,12.00 «Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 
09.25 Ò/ñ «Íåðàâíûé áðàê» [16+] 
11.55 «Ìîæíî ìíå ñ òîáîé?» [0+] 
12.05 «ÎáúåêòèâÍÎ. Èíòåðâüþ» [12+] 
12.30,15.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 
12.45 «Êðàé Íèæåãîðîäñêèé» [12+] 
13.05 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü» [16+] 
15.50 Ò/ñ «Ìàðèÿ Âåðí» [16+] 17.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 18.00 Èíòåðâüþ 
[16+] 18.15 407 íà ñâÿçè [16+] 18.30 
«Bellissimo» [16+] 18.40 Ìèêðîðàé-
îíû [16+] 18.50,19.45 Ñïîðò [16+] 
19.00 Ñåé÷àñ. Íèæíèé Íîâãîðîä» 
[16+] 19.15 10 ìèíóò ñ Ïîëèòåõîì 
[16+] 19.30 Â öåíòðå [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» [12+] 07.00,08.55,12.30,15
.35,17.30,17.55 Íîâîñòè [16+] 
07.05,12.35,15.40,18.00,23.40 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 09.00 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó [0+] 
11.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë [12+] 13.05 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «×åëñè» 
- «Âåñò Õýì» [0+] 15.05 Ôóòáîëüíîå 
ñòîëåòèå [12+] 15.55 Õîêêåé. Âñåðîñ-
ñèéñêèå ôèíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ 
þíûõ õîêêåèñòîâ «Çîëîòàÿ øàéáà». 
Ôèíàë [16+] 17.35 «Ìóíäèàëü. Íàøè 
ñîïåðíèêè. Óðóãâàé» [12+] 18.30 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Áåíñîí 
Õåíäåðñîí ïðîòèâ Ðîäæåðà Óýðòû. 
Äåíèç Êåéëõîëüòö ïðîòèâ Ëåíû Îâ-
÷èííèêîâîé [16+] 20.30 Æóðíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ [12+] 21.00 Âñå íà ôóò-
áîë! [16+] 21.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïè-
îíîâ. 1/4 ôèíàëà. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» 
- «Ëèâåðïóëü» [16+] 00.15 Áàñêåòáîë. 
Êóáîê Åâðîïû. Ôèíàë. «Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü» - «Äàðþøøàôàêà» [0+]   

ÑÐÅÄÀ,
11 ÀÏÐÅËß

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 ñà-
ìîì äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.35 Ò/ñ «×à-
ñòèöà âñåëåííîé» [16+] 23.35 «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 ÷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 «Áåð¸çêà» 
[16+] 23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+] 01.50 Ò/ñ «Íåïîä-
êóïíûé» [16+] 

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 07.05 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» [16+] 10.25 Ò/ñ «Áðàòàíû» [16+] 
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå» [16+] 14.00,16.30,00.30 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 17.20 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15,19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Æèâîé» [16+] 23.00 «Èòîãè äíÿ» [16+] 
23.30 Ò/ñ «ßðîñòü» [16+]  

ÍÍÒÂ
07.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» 
[16+] 09.10 «Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 
09.20,12.00 «Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 
09.25 Ò/ñ «Íåðàâíûé áðàê» [16+] 
11.55 «Ìîæíî ìíå ñ òîáîé?» [0+] 
12.05 «ÎáúåêòèâÍÎ. Èíòåðâüþ» [12+] 
12.30,15.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 12.45 
«Êðàé Íèæåãîðîäñêèé» [12+] 13.05 
Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü» [16+] 15.50 
Õ/ô «Ìåäàëüîí» [16+] 17.30 «Îáú-
åêòèâÍÎ» [16+] 18.00 Çà÷åò [16+] 
18.15,19.15 Ïðåññà [16+] 18.20,19.50 
Ñïîðò [16+] 18.30 Èíòåðâüþ [16+] 
18.45 Ïðàâèëà åäû [16+] 19.00 Ñåé÷àñ. 
Íèæíèé Íîâãîðîä [16+] 19.20 Êëèíèêà 
[16+] 19.30 Äîìîé. Íîâîñòè [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» [12+] 07.00,08.55,11.30,14
.35,17.25,19.50 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.35,14.45,20.00,23.40 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 09.00,06.00 «Âûñ-
øàÿ ëèãà» [12+] 09.30 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. 1/4 ôèíàëà. «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» - «Ëèâåðïóëü» [0+] 12.05 Ôóò-
áîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/4 ôèíàëà. 
«Ðîìà» - «Áàðñåëîíà» [0+] 14.05 
«Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» [12+] 15.25 Âî-
ëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû. 
Ïëåé-îôô. «Ëîêîìîòèâ» - «Ïåðóä-
æà» [16+] 17.30 «Ãèä ïî Äàíèè» [12+] 
17.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ýíòî-
íè Äæîøóà ïðîòèâ Äæîçåôà Ïàðêåðà. 
Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí ïðîòèâ Äýâèäà 
Ïðàéñà [16+] 20.40 Æóðíàë Ëèãè ÷åì-
ïèîíîâ [12+] 21.00 Âñå íà ôóòáîë! 
[16+] 21.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
1/4 ôèíàëà. «Ðåàë» - «Þâåíòóñ» [16+] 
00.10 Õ/ô «Ðàäè ëþáâè ê èãðå» [12+]        

×ÅÒÂÅÐÃ,
12 ÀÏÐÅËß

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+] 
12.15,17.00,18.25,03.05 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» [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 ãîâî-
ðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.35 
Ò/ñ «×àñòèöà âñåëåííîé» [16+] 23.35 
«Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 00.10 Íà íî÷ü 
ãëÿäÿ [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» [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 «Áåð¸çêà» 
[16+] 23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+] 01.50 Ò/ñ «Íå-
ïîäêóïíûé» [16+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 07.05 «Äåëîâîå óòðî 
ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» [16+] 10.25 Ò/ñ «Áðàòàíû» [16+] 
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå» [16+] 14.00,16.30,00.30 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 17.20 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15,19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè» [16+] 21.00 
Ò/ñ «Æèâîé» [16+] 23.00 «Èòîãè äíÿ» 
[16+] 23.30 Ò/ñ «ßðîñòü» [16+]  

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00,18.30 «ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîä-
íÿ» [16+] 09.10 «Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 
09.20,12.00,15.25,18.55 «Âàêàíñèè íå-
äåëè» [12+] 09.25 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 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü» [16+] 
14.50 «Ìîæíî ìíå ñ òîáîé?» [0+] 14.55 
Êëèïû [12+] 15.00 «Çåìëÿ è ëþäè» 
[12+] 15.50 Õ/ô «Âñå òîëüêî íà÷èíà-
åòñÿ» [16+] 17.30,19.30,21.30 «Îáúåê-
òèâÍÎ» [16+] 18.00 «Äâîå íà êóõíå, íå 
ñ÷èòàÿ êîòà» [16+] 18.35 «ÊËÀÑÑÈÊÈ» 
[12+] 18.40 «Ìàãèñòðàëü» [12+] 19.00 
«Õåò-òðèê» [12+] 20.00 Ä/ô «×àðëüç 
Äàðâèí» [16+] 20.45 Ä/ô «Àëèñà 
Ôðåéíäëèõ» [16+] 22.00 Ò/ñ «Ìàðèÿ 
Âåðí» [16+] 23.45 «ÈÇ ÊÎËËÅÊÖÈÈ 
ÍÍÒÂ. 50 ëåò. Ïîëåò íîðìàëüíûé» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» [12+] 07.
00,08.55,11.30,14.35,17.10,19.55 Íîâî-
ñòè [16+] 07.05,11.35,14.40,20.00,00.25 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 Ôóòáîëüíîå 
ñòîëåòèå [12+] 09.30 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. 1/4 ôèíàëà. «Ðåàë» - 
«Þâåíòóñ» [0+] 12.05 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. 1/4 ôèíàëà. «Áàâàðèÿ» 
- «Ñåâèëüÿ» [0+] 14.05 «Àðñåíàë» ïî-
ðóññêè». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 
15.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Õàáèá 
Íóðìàãîìåäîâ ïðîòèâ Ìàêñà Õîëëî-
óýÿ. Ðîóç Íàìàþíàñ ïðîòèâ Éîàííû 
Åíäæåé÷èê [16+] 17.15 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ - 2009/10. 1/8 ôèíàëà. «Ñå-
âèëüÿ» - ÖÑÊÀ [0+] 19.25 «Íàøè ïîáå-
äû» [12+] 20.55 «Àðñåíàë» - ÖÑÊÀ. Äî 
ìàò÷à». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 
21.15 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/4 ôèíà-
ëà. ÖÑÊÀ - «Àðñåíàë» [16+] 01.05 Õ/ô 
«Êîðîëü áîéöîâ» [16+]   

ÏßÒÍÈÖÀ,
13 ÀÏÐÅËß

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+] 
10.55,04.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» [16+] 15.15 «Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!» [16+] 16.00 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
[16+] 18.50 «×åëîâåê è çàêîí» ñ Àëåê-
ñååì Ïèìàíîâûì [16+] 19.55 «Ïîëå 
÷óäåñ» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.30 «Ãîëîñ. Äåòè» Íîâûé ñåçîí 
[16+] 23.35 «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 ÷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+] 
23.50 Õ/ô «Ðàçîðâàííûå íèòè» [12+] 
04.40 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!» [12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Ñóïðóãè» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Ñåãîä-
íÿ» [16+] 07.05 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» 
[12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõòàð. Íîâûé ñëåä» 
[16+] 10.25 Ò/ñ «Áðàòàíû» [16+] 13.25 
«Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå» [16+] 14.00,16.30,01.10 «Ìå-
ñòî âñòðå÷è» [16+] 17.20 «×Ï. Ðàññëå-

äîâàíèå» [16+] 18.00,19.40 Ò/ñ «Ìîð-
ñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» [16+] 22.40 
«Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî» 
[12+] 23.10 «Áðýéí ðèíã» [12+] 00.10 
«Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» [12+] 03.10 
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+] 04.05 Ò/ñ 
«×àñ Âîëêîâà» [16+] 

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,13.00,14.30 «ÎáúåêòèâÍÎ. Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 09.10 «Èñòî÷íèê æèç-
íè» [12+] 09.20 «Âàêàíñèè íåäåëè» 
[12+] 09.25 Ò/ñ «Íåðàâíûé áðàê» 
[16+] 11.55 «Ìîæíî ìíå ñ òîáîé?» 
[0+] 12.00,00.00 «Äâîå íà êóõíå, 
íå ñ÷èòàÿ êîòà» [16+] 12.30,15.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 12.45 «Êðàé 
Íèæåãîðîäñêèé» [12+] 13.05 «Çäðàâ-
ñòâóéòå!» [12+] 13.45 Ä/ô «Íîííà 
Ìîðäþêîâà. Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ» [16+] 
14.34 «Ãîðüêèé. Çíàêîìûé è íåçíàêî-
ìûé» Ê 150-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Ì.Ãîðüêîãî [12+] 15.00 «Õåò-òðèê» 
[12+] 15.50,22.00 Ò/ñ «Ìàðèÿ Âåðí» 
[16+] 17.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 
18.00 Õ/ô «Îò÷àÿííàÿ íåâåñòà» [16+] 
19.30 «ÎáúåêòèâÍÎ. Èòîãè íåäåëè» 
[12+] 20.15 «Ïî÷òè ñåðüåçíî» [12+] 
20.45 Ä/ô «Àëëà Ïóãà÷åâà. È ýòî âñå 
î íåé» [16+] 23.40 «Ãîðîäñêîé ìàðø-
ðóò» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
[12+] 07.00,10.50,12.55,14.20,1
6.55,19.20,23.05 Íîâîñòè [16+] 
07.05,14.25,19.25,23.10 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 08.50,10.55,14.55,17.00 
Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 1/4 ôèíàëà 
[0+] 13.00 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Æåðåáüåâêà 1/2 ôèíàëà [16+] 13.20 
Âñå íà ôóòáîë! [16+] 14.00 Ôóòáîë. 
Ëèãà Åâðîïû. Æåðåáüåâêà 1/2 ôèíà-
ëà [16+] 19.00 «ÖÑÊÀ - «Àðñåíàë». 
Live». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ [12+] 
20.10 Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðîïû. Ôè-
íàë. «Äàðþøøàôàêà» - «Ëîêîìîòèâ-
Êóáàíü» [16+] 22.05 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà [12+] 23.45 «Äåíü Èêñ» [16+] 
00.15 Õ/ô «Ïÿòèáîðåö» [16+] 02.00 
Õ/ô «Ïîçâîëåíî âñ¸» [16+] 03.40 
Ä/ô «Ïóòü áîéöà» [16+] 04.00 Ñìå-
øàííûå åäèíîáîðñòâà. Ìàéêë ×åíä-
ëåð ïðîòèâ Áðýíäîíà Ãèðöà [16+] 
06.00 «Âûñøàÿ ëèãà» [12+]   

 ÑÓÁÁÎÒÀ, 
14 ÀÏÐÅËß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00,15.00 Íîâîñòè 
[16+] 06.10 Õ/ô «Òû ó ìåíÿ îäíà» 
[12+] 08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!» [16+] 08.45 «Ñìåøàðèêè. Íî-
âûå ïðèêëþ÷åíèÿ» [16+] 09.00 Óì-
íèöû è óìíèêè [12+] 09.45 «Ñëîâî 
ïàñòûðÿ» [16+] 10.15 «Àíäðåé Ïà-
íèí. Íåâûÿñíåííûå îáñòîÿòåëüñòâà» 
[12+] 11.20 Ñìàê [12+] 12.15 «Èäå-
àëüíûé ðåìîíò» [16+] 13.30,15.20 
Õ/ô «Íàéòè ìóæà Äàðüå Êëèìîâîé» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì?» [16+] 19.50,21.20 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
23.00 Ê þáèëåþ íàðîäíîãî àðòèñòà. 
«Áåëüìîíäî ãëàçàìè Áåëüìîíäî» 
[16+] 01.00 Õ/ô «Âa-áàíê» [16+] 
02.30 Õ/ô «Ðîêêè 2» [16+] 04.40 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 

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 Ïðåìüåðà. 
«Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!» [16+] 14.00 
Õ/ô «Ïðîâèíöèàëêà» [12+] 18.00 
«Ïðèâåò, Àíäðåé!» [12+] 20.00 Âåñòè 
â ñóááîòó [16+] 21.00 Õ/ô «Ïðèëè÷-
íàÿ ñåìüÿ ñäàñò êîìíàòó» [12+] 00.55 
Õ/ô «Âðåìÿ ñîáèðàòü» [12+] 03.00 
Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» [16+] 04.55 Ò/ñ 
«Ñðî÷íî â íîìåð!» [12+] 

ÍÒÂ
05.00 «×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+] 
08.35 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì» [0+] 09.10 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» [16+] 10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» 
[16+] 11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» 
[12+] 12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 
[0+] 13.05,03.40 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» 
[0+] 14.00 «Æäè ìåíÿ» [12+] 15.05 
«Ñâîÿ èãðà» [0+] 16.20 «Îäíàæäû...» 
[16+] 17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí». 
Ìàøà Ðàñïóòèíà [16+] 19.00 «Öåí-
òðàëüíîå òåëåâèäåíèå» [16+] 20.00 
«Òû ñóïåð!» [6+] 22.40 «Òû íå ïîâå-
ðèøü!» [16+] 23.20 «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
ïèëîðàìà» [18+] 00.20 «Êâàðòèðíèê 
ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà» [16+] 01.50 Õ/ô 
«Äåëî ÷åñòè» [16+] 04.05 Ò/ñ «×àñ 
Âîëêîâà» [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 «Àëèñà Ôðåéíäëèõ» [16+] 11.00 
«Çäðàâñòâóéòå!» [12+] 11.40 Õ/ô 
«Îò÷àÿííàÿ íåâåñòà» [16+] 13.15 
«Ýêñïåðòèçà» [12+] 13.30 «Çåìëÿ è 
ëþäè» ñ Íèêîëàåì Òàëàíîâûì [12+] 
14.00,15.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
15.00 Çà÷åò [16+] 15.15 10 ìèíóò ñ 
Ïîëèòåõîì [16+] 18.00 Ðåòðîñïåêòè-

âà ôèëüìîâ ê 150-òèþ Ìàêñèìà Ãîðü-
êîãî [16+] 19.00 Çîîÿðìàðêà [16+] 
19.15 Âåñòè ÏÔÎ [16+] 19.30 Ìèêðî-
ðàéîíû [16+] 19.40 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ 
[16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» [12+] 
07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè [12+] 07.20 Õ/ô «Ïàðåíü èç 
êàëüöèÿ» [16+] 08.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. 
Ãðàí-ïðè Êèòàÿ. Êâàëèôèêàöèÿ [16+] 
10.00,12.30,13.35,21.25 Íîâîñòè [16+] 
10.05 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà [12+] 11.05 
«ÖÑÊÀ - «Àðñåíàë». Live». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 11.25 Àâòîñïîðò. Ðîñ-
ñèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. «Êðå-
ïîñòü Ãðîçíàÿ» [16+] 12.35 Ôóòáîëüíîå 
ñòîëåòèå [12+] 13.40,16.25,23.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 14.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. «Ñàóòãåìïòîí» - «×åëñè» [16+] 
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãàãàðèíà [16+] 
19.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ëè-
âåðïóëü» - «Áîðíìóò» [16+] 21.35 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Òîòòåíõýì» - 
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè» [16+] 00.15 Ãàíäáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ðîñòîâ-Äîí» - «Ôå-
ðåíöâàðîø» [0+] 02.00 «Ñïîðòèâíûé 
äåòåêòèâ» [16+] 03.00 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Äàñòèí Ïîðüå ïðîòèâ Äæà-
ñòèíà Ãåéòæè. Ìýòò Áðàóí ïðîòèâ Êàðëî-
ñà Êîíäèòà [16+] 05.00 UFC Top-10 [16+] 
05.25 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» [12+] 05.30 
«Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå» [16+]     

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
15 ÀÏÐÅËß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè [16+] 06.10 
Õ/ô «Ðóññêîå ïîëå» [12+] 07.50 «Ñìå-
øàðèêè. ÏÈÍ-êîä» [16+] 08.05 «×à-
ñîâîé» [12+] 08.35 «Çäîðîâüå» [16+] 
09.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» ñ Äì. Êðû-
ëîâûì [12+] 10.15 «Àëëà Ïóãà÷åâà. «À 
çíàåøü, âñå åùå áóäåò...» [12+] 11.15 
«Ïîçíåð» Ãîñòü - Àëëà Ïóãà÷åâà [16+] 
12.20 Äåíü ðîæäåíèÿ Àëëû Ïóãà÷å-
âîé [12+] 17.30 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä. 
Äåòè» [16+] 19.25 «Ëó÷øå âñåõ!» [16+] 
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ» [16+] 22.30 
«×òî? Ãäå? Êîãäà?» [16+] 23.50 Õ/ô 
«Ïåðåâîç÷èê 2» [16+] 01.30 Õ/ô «Ðîê-
êè 3» [16+] 03.15 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 
[16+] 04.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [16+] 

 ÐÎÑÑÈß 1
06.45 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» [16+] 
07.35,03.35 «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 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ» [16+] 
14.15 Õ/ô «Ñìÿã÷àþùèå îáñòîÿòåëü-
ñòâà» [12+] 18.30 «Ñèíÿÿ ïòèöà - Ïî-
ñëåäíèé áîãàòûðü». Ñêàçî÷íûé ñåçîí 
[16+] 20.00 Âåñòè íåäåëè [16+] 22.00 
«Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+] 00.30 «Ãåíîì 
Êóð÷àòîâà» [12+] 01.40 Ò/ñ «Ïðàâî íà 
ïðàâäó» [12+] 

ÍÒÂ
05.00,01.15 Õ/ô «Äóáëÿ íå áóäåò» [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!» [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 «Âçðûâíàÿ âîëíà» [16+] 03.05 
«Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» [16+] 04.00 Ò/ñ 
«×àñ Âîëêîâà» [16+] 

 ÍÍÒÂ
11.00 Ä/ô «Êàê îíî åñòü» [16+] 12.00 
«Ïî÷òè ñåðüåçíî» [12+] 12.30 «Îáú-
åêòèâÍÎ. Èòîãè íåäåëè» [12+] 13.15 
Ä/ô «Àëëà Ïóãà÷åâà. È ýòî âñå î íåé» 
[16+] 14.30 «ÊËÀÑÑÈÊÈ» [12+] 14.35 
«Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 14.40 «Ãî-
ðîäñêîé ìàðøðóò» [12+] 15.00 Ðåòðî-
ñïåêòèâà ôèëüìîâ Þðèÿ Áåñïàëîâà 
[16+] 16.00,18.00,20.00 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 17.00 Ïðàâèëà åäû [16+] 17.15 
«Bellissimo» [16+] 17.30 Äîìîé. Íîâî-
ñòè [16+] 19.00 Ñåé÷àñ. Ñîáûòèÿ íåäå-
ëè [16+] 19.40 Â öåíòðå [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 
[12+] 07.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñ-
ïàíèè. «Áàðñåëîíà» - «Âàëåíñèÿ» [0+] 
09.00 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Êèòàÿ 
[16+] 11.15,13.00 Íîâîñòè [16+] 11.25 
Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ 
ãîíîê. «Êðåïîñòü Ãðîçíàÿ» [16+] 12.30 
«Àâòîèíñïåêöèÿ» [12+] 13.10 «Âýëêàì 
òó Ðàøà» [12+] 13.40 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Óðàë» 
- «Ñïàðòàê» [16+] 16.05,23.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 16.25 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïè-
îíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Óôà» - ÖÑÊÀ 
[16+] 18.25,20.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîð-
ãèåì ×åðäàíöåâûì [16+] 18.55 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èòàëèè. «Þâåíòóñ» - «Ñàìï-
äîðèÿ» [16+] 21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Ëàöèî» - «Ðîìà» [16+] 00.20 
Õ/ô «Ïàðåíü èç êàëüöèÿ» [16+] 
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  Угарный газ в помещениях– это опасно
Владельцам газового оборудования (плит, колонок и котлов) 

необходимо помнить и соблюдать правила пользования газом 
в быту и требования заводов-изготовителей оборудования при 
эксплуатации газовых приборов. При нарушении данных пра-
вил возможны несчастные случаи, а именно отравление угар-
ным газом. Так, с начала 2017 года на территории г. Н. Новго-
рода и области зафиксировано 24 случая отравления угарным 
газом, в результате пострадали 46 человек, из них 8 погибли.

Для безопасной работы колонок и котлов необходим отвод 
продуктов сгорания в атмосферу, который происходит за счет 
естественной тяги. При нарушении тяги угарный газ, содержа-
щийся в дыме, попадает в помещение, что приводит к отрав-
лению: страдает сердце, мозг, сосуды. Основная причина не-
счастных случаев - нарушение жителями Правил безопасного 
использования газа в быту.

При этом основной причиной является совокупность двух 
факторов - отсутствие притока воздуха (плотно закрыты пла-
стиковые окна и двери сейфового типа) и включение вытяж-
ной вентиляции с механическим побуждением, что дополни-
тельно создает разрежение в помещении.

Для того чтобы избежать отравления, необходимо соблюдать
несложные требования: регулярно проверять дымовые и вен-
тиляционные каналы, при необходимости их очищать и ре-
монтировать, привлекая специализированную организацию; 
не изменять самостоятельно конструкцию дымоходов и вен-
тиляционных каналов; не устанавливать вытяжки с электро-
вентиляторами над газовыми плитами (варочными панелями) 
с подключением воздуховодов в карманы - чистки дымоходов 
и вентиляционные каналы; не перекрывать отверстия венти-
ляционных каналов, не устанавливать в них электровенти-
ляторы, в том числе и в ванных комнатах; перед розжигом 
колонок и котлов обеспечить приток воздуха — обязательно 
приоткрыть форточку, окно; перед розжигом и после розжига 
проверить тягу; не использовать для обогрева помещений га-
зовые плиты, духовые шкафы.

Важнейшим условием является регулярное техническое 
обслуживание газового оборудования, которое проводится 
специализированной организацией. Для этого необходимо за-
ключить договор. 

Соблюдение этих несложных правил поможет избежать трагедии.

крупнорогатый скот  
Тел.:  8 961 639 57 99, 

 8 904 399 84 37

крупнорогатый скот

ÊÓÏËÞ

старые подушки, перины. 
Пух    утиный и гусиный. 
Тел.:  8 999 145 90 89

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

гаражи-ракушки.  
Тел.  8 906 354 18 29

а/м ВАЗ-2114, 2011 г.в.
 Тел.  8 930 716 33 17

стенка б/у . 
Тел.  8 952 766 01 82

мясо – свинина . 
Тел.  8 930 803 40 21
сено в тюках (500 кг).  
Тел.  8 910 00 603 78

а/м УАЗ–3151, 1997 г.в., тен-
тованный, пробег 6,5 тыс. км, 
в отличном состоянии.  
 Тел.  8 920 056 87 83
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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+

 ПРОДАЮТСЯ 
КУРЫ-МОЛОДКИ  
 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.

Выражаю искреннее соболезнование Петрушкиной Валентине 
Николаевне по поводу преждевременной смерти дочери 

Галины
Крепитесь.

Í.À. Áàòðàêîâà

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

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

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

ИП Захаркин А.Д.

Скидки предоставляет ИП Захаркин А.Д.

ÑÊÎÐÁÈÌ

Забиваем ж/б сваи 
под фундамент
     Тел. 8 903 379 09 01 

ИП Иванов В.Ф.

ÎÊÍÀ. ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ
Ãàðàíòèÿ, êà÷åñòâî, 

íèçêèå öåíû 
(ñåòêà â ïîäàðîê)

Тел. 8904 796 23 32, 
(883191)43-6-05

ООО «Авторемонт Сервис»

всё для кровли и фасадов
МЕТ/ЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ,
САЙДИНГ Любая толщина металла.

Полная гамма цветов
Замеры крыши

БЕСПЛАТНО
Телефон

8 962 505 11 38 ОГРН 309522918900033

ИП Козлов А.А.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

КОВАНЫЕ
8 950 622 29 00

козырьки,
заборы,
скамейки,
ограды и др.

ОГРН 309522918900033

ИП Козлов А.А.

ИП Козлов А.А.ОГРН 309522918900033Заборы   из метал. окр.
штакетника, профнастила,
сетки рабитцы  под ключ.

*Возможна рассрочка
*Рассрочку предоставляет ИП Козлов А.А.

8 962 505 11 38

Библиотекари района выражают искренние соболезнования Петрушкиной 
Валентине Николаевне по поводу преждевременной смерти 

дочери

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.

Куры-несушки
 Доставка по району бесплатно

Тел. 8 906 429 71 25
ИП Андреева Г.Н.

Уважаемые Шекуровы Валерий Борисович, Лидия Петровна, Александр, 
примите искренние соболезнования в связи с преждевременной смертью 
дорогого, любимого сына и брата 

Валерия
Þ.À. è Â.Í. Øåêóðîâû

Выражаем искренние соболезнования Шекуровой Лидии Петровне и ее 
семье в связи с преждевременной смертью дорогого, любимого сына 

Валерия
Ôîëüêëîðíûé êîëëåêòèâ «Îáåðåã»

Выражаем искренние соболезнования Шекуровой Лидии Петровне и ее 
семье в связи с преждевременной смертью дорогого, любимого сына 

Валерия
Çîÿ Êîð÷àãèíà, Àëåêñàíäð è Âàëåíòèíà Ùåðáàêîâû

НА РАБОТУ в Н. Новгороде 
требуются охранники с лицензией. ВАХТА.

Проживание на объекте. РАБОЧИЙ ДЕНЬ – 14 часов. 
Зарплата 1000 руб./смена. ООО ЧОО «Группа Патриот»

Тел.  8 930 703 50 37, 8 920 253 50 34

ОАО «Чувашвтормет»
осуществляет вывоз, 
демонтаж, закупку 
черного лома по цене 

от 9 руб. за 1 кг. 
Опт – цены договорные

Тел. 8 962 507 30 17 

Выражаем искренние соболезнования Шекуровой Лидии Петровне и 
её семье в связи с невосполнимой утратой – скоропостижной смертью 
дорогого, любимого сына и брата  

Шекурова Валерия Валерьевича 
Разделяем ваше горе. Скорбим вместе с вами.

Êîëëåêòèâ àäìèíèñòðàöèè Ñå÷åíîâñêîãî ñåëüñîâåòà,
ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ

9  àïðåëÿ  ÐÄÊ
ФИРМА «МИШЕЛЬ»

ÌÈËÛÅ ÄÀÌÛ, ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÀÑ ÍÀ 
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ ÂÅÑÅÍÍÅÉ ÊÎËËÅÊÖÈÈ

 Ï à ë ü ò î – ä ð à ï 
Ñòàðàÿ öåíà: 8500-9500-10500 ðóá.

Íîâàÿ öåíà: ïî 7500 ðóá.
Ï à ë ü ò î – ñ è í ò å ï î í

Ñòàðàÿ öåíà: 6500ðóá.
Íîâàÿ öåíà: ïî 4500 ðóá.

Ïîñòóïëåíèå ìîëîäåæíûõ è æåíñêèõ 
ïèäæàêîâ, ïëàùåé è âåòðîâîê

Ðàññðî÷êà âîçìîæíà 
áåç ïåðâîãî âçíîñà – íà 3 ìåñÿöà. 

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

ИП Дарземанова Г.Х.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß! 
12 апреля в Сеченове,  

у рынка,  в 13.10
  ÏÐÎÄÀÆÀ ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
высокопродуктивных пород   

 (цветных, белых и рыжих,  привитых)
ИП Приписцов Д.В. 8 ������ ������� ���-�������-�������, 

������� � С������� – � 10.15 �� 10.30,   
� В. Т������� – � 10.50 �� 11.00. Д�������. 

12 ������ � С������� – � 11.20 �� 11.30, 
� Л�������� – � 12.20 �� 12.30

Т��. 8 903 058 96 70 ИП Порфирьев Г.Н.

Глубоко скорбим по поводу смерти 
Цыганова Ивана Андреевича

и выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Åðìååâ, Õóìîðîâû, Êóðãàíîâà, Ñâèíöîâà, Ìàçèëüíèêîâû, Ëåãîøèíà, 

Êîðíèëîâû, Ëîáàåâû, Ãîðåëîâû, Ïàðòèîíîâû  

Коллектив ГКУ НО  «Управление социальной защиты населения 
Сеченовского района» выражает искренние соболезнования Шекуровой 
Лидии Петровне и ее семье по поводу преждевременной смерти дорогого, 
любимого сына 

Шекурова Валерия Валерьевича

ИП Кузнецов Р.А.

ИП Атабаев Е.В.

Кованые и 
сварные

ограды, 
заборы, 

козырьки, 
навесы, 

мангалы

Тел. 8 991 399 61 62

ООО «Стади»

МБУК «Сеченовский РДК» выражает глубокое соболезнование Шекуровой 
Лидии Петровне по поводу преждевременной смерти  

сына

12 апреля, с 8.30,
 в Сеченовской ЦРБ

День донора 
Стоимость 

кроводачи 502 руб.

Уважаемые Шекуровы Лидия Петровна, Валерий Борисович, Александр, 
примите искренние соболезнования в связи с преждевременной смертью 
дорогого, любимого сына, брата  

Шекурова Валерия Валерьевича 
Разделяем ваше горе. Крепитесь.

Òðóøàíèíà, Êîðíèëàåâà, Êóçüìèíà, Ñóááîòêèíà, 
Ìóðçàêàåâà, Êèñëÿêîâà, Íàçàðîâà

Выражаем глубокие соболезнования Шекуровым Валерию Борисовичу, 
Лидии Петровне, Александру по поводу преждевременной смерти 
дорогого человека – сына, брата  

Шекурова Валерия Валерьевича 
Крепитесь.

Èñàåâû, Òèõîìèðîâà, Ôàòîâû, Áàðàíîâû, Ëåãîøèíû, 
Ïàíêîâû, Áàðûêèíû, Øàêèðîâû, Ïëàòîíîâû

Распродажа строительных материалов
ДСП- 2, 75х1,83; ДВП – 2,75х1,70; ПСП – 2,44х1,83; OSB -3 – 2,50х1,25; 
ГКЛ – 2,50х1,20, в т.ч. влагостойкий ГВЛ – 2,50х1,20; евровагон-
ка (хвоя «В»). Фанера – 1520х1520 от 4 мм до 20 мм; утеплитель; 
сетка рабитца -черная, оцинкованная 1,50х10 м, ячейка-50; лист 
оцинкованный гладкий – 1,25х2,5х0,45; 1х2х0,5; профнастил оцин-
кованный – в т.ч. окрашенный по вашим размерам; металлочере-
пица «Монтеррей» (цвета любые); труба прямоугольного профиля; 
рубероид – 15 м. Евроштакетник цветной. Доборные элементы 
для кровли. Принимаем заявки на другие строительные материалы. 
При заказе материала на сумму 20 000 руб. – доставка бесплатно. 
Доставка материала на место. Цены договорные, возможна скидка 
(скидку предоставляет ИП Смольков Ю.А.). 

Звонить в любое время 8 904 790 38 83 (Пильна).
ИП Смольков Ю.А.

Коллектив службы энергоснабжения Сеченовского ЛПУМГ - филиала 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» выражает глубокие 
соболезнования электромонтеру Шекурову Александру Валерьевичу по 
поводу преждевременной смерти брата 

Шекурова Валерия Валерьевича

Администрация Сеченовского муниципального района глубоко скорбит 
по поводу преждевременной смерти диспетчера ДДС Администрации 
Сеченовского муниципального района  

Шекурова Валерия Валерьевича 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Выпускники 11 «а» класса Сеченовской средней школы 1991 года, 
классный руководитель глубоко скорбят о преждевременной смерти   

Шекурова Валерия Валерьевича 
и выражают искренние соболезнования всем родным и близким.

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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 
7 АПРЕЛЯ, 20.00, – Ïàñõàëüíàÿ 
çàóòðåíÿ. Õðàì ñ. Áîãàòèëîâêè.
11 АПРЕЛЯ, 8.30, – Óòðåíÿ. 
Ëèòóðãèÿ. Õðàì ñ. Ìóðçèöû.
12 АПРЕЛЯ, 8.30, – Óòðåíÿ. 
Ëèòóðãèÿ. Õðàì ñ. Êî÷åòîâêè.
13 АПРЕЛЯ, 8.00, – Âîäîñâÿòèå. 
Õðàì ñ. Ñå÷åíîâà.

 Памяти Ивана Цыганова
Случилась скорбная утрата –
Покинул нас и этот свет,
Чтоб выйти к точке невозврата,
Народом признанный поэт.
Уходишь ты весенней стынью,
Не опорочив свой завет.
Своею «Русскою полынью»
Ты на земле оставил след.
В твоих стихах и боль, и стоны
Вдовевших наших матерей,
Встречавших у избных дверей
Листочки жутких похоронок
С изрытых бомбами полей.
В своих стихах открыто, гневно
Всегда ты с властью говорил.
Святую русскую деревню
Ты с детства раннего любил
И   воспевал по мере сил.
Без колебаний изначально
К защите был всегда готов
Её устоев и основ,
Земли отеческой печальник
Иван Андреич Цыганов.
Ты крепок был умом и духом,
За то тебе земной поклон.
Земля пусть будет тебе пухом,
Спокойным будет вечный сон.

 А. ГЛЫБИН
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* * *
Пустыней знойной, бесконечной,
Дорогой долгой, ноги в кровь.
Спаситель нес сердцам беспечным
Надежду, веру и любовь.
И кто-то, бережной рукою
Запрятав в душу ценный дар,
Был счастлив и забрал с собою,
Взамен, что было, – все отдал.
Иные, бросив в пыль небрежно,
С ухмылкой смелой на устах,
Бичами в клочья тело режут,
Одежды на куски порвав.
Короновав венцом терновым,
В ладони гвозди... И к кресту...
Толпа ликует с диким ревом,
Казня спасения мечту.
Так было и так будет дальше.
Объятья людям распахни –
Тебя к кресту гвоздями фальши,
И крики дикие "Распни!"
Пустыней знойной, бесконечной,
Путем бескрайним – ноги в кровь,
Несем с Христом дорогой вечной 
Надежду, веру и любовь.

* * *
Зажжется свеча огнем благодатным –
Ты душу свою отогрей, 
И угости куличом ароматным
Соседей, родных и друзей.
В кусочек вложи изюминку счастья,
Помадкой надежды полей,
Добавь от души милосердья, участья,
Сердечной любви не жалей.
Яиц расписных пестрота
Так радует глаз. Умиленьем
Внутри разлилась теплота,
И в каждой душе обновленье.
Весна в новом платье кружится,
И лучики в косу вплетет.
По свежей траве пробежится,
Нам новую песню споет.
Любовь воскресла снова!
Колокола зальются! 
И сердце вновь готово
Воистину проснуться!

 С. КАТИНА-МОРШНЕВА
(Шемарино - Тольятти)

     Была в Рогожке церковь
ИСТОКИ Кулич в хлебопечке

Продукты: молоко 3/4 чашки, 2 яйца, 3 ст. 
л. сливочного масла, 3 чашки муки, 1/4 
чашки сахара, 1/2 ч.л. соли, 1/2  ч.л. сухих 
дрожжей, 1 ч.л. ванилина, изюм, орехи по 
вкусу. Чашка 240 мл.

В нагретом молоке развести сливочное 
масло, сахар, соль залить в контейнер хле-
бопечки. Разболтать яйца вилкой, перелить 
туда же, добавить просеянную муку, дрож-
жи, ванилин. Выставить режим выпечки хле-
ба, размер буханки большой. Через 15 минут 
после начала замеса или после сигнала (если 

он есть в программе) добавить изюм, 
орехи. Готовый кулич украсить по-

сыпкой или глазурью.

       Пасха с  
 шоколадом

Состав: 1 кг творога, 
1 плитка шоколада, 

100 г сахарной пу-
дры, 1 стакан сметаны, 100 г 

сливочного масла, 1/2 стакана цука-
тов (можно и не класть).
Свежий творог протереть через сито или 

взбить блендером, смешать со сливочным 
маслом и сметаной, перемешать, добавить 
нарезанных цукатов, шоколад, предвари-
тельно измельченный на терке и смешанный 
с сахарной пудрой. Все перемешать, пока 
масса не станет равномерно окрашенной. 

Выложить массу в форму, застеленную 
марлей, поставить под гнет.

Отдых в атмосфере азарта и 
соперничества проходил на речке 
Кише, за Кочетовкой. Вот, кстати, 
насчет места ловли были разные 
споры: одним здесь везет, другие 
уверены, что место дислокации 
нужно иногда менять. Но особо 
рассуждать некогда: дан старт со-
ревнований, участники занимают 
позиции, наиболее выгодные, на 
их взгляд. Кто-то сразу удалился 
подальше от всех (поближе к пло-
тине). Лед толщиной примерно 
метр. Каждый хлопочет у своей 
лунки. Михаил Алексеевич Ан-
дреев из Мурзиц за 22 года узнал 
и Суру, и Кишу, ловил на озерах… 
А когда жил и работал в Казах-
стане, на шахте Карагандинского 
угольного бассейна, рыбачил на 
реке Ишим. Знатная там рыбалка 
была. Да и в Суре судака можно 
было поймать. Нынче времена не 
те. Впрочем, рыбу Михаил Алек-
сеевич всю уважает, и благород-
ного хариуса с его неповторимым 
запахом свежего огурца, и «про-
столюдинку» плотву, сладкую и 
жирную – если хорошо пригото-
вить, вся рыба вкусная и полезная.

Кстати, участвовал в тех со-

ревнованиях ветеран 
из Мурзиц впервые. 
И не он один. Многие, 
очень многие дебютировали на 
пятой зимней рыбалке, как, на-
пример, Р.В. Фимин, А.В. Тарасов 
и другие. Алексей Владимирович 
имеет солидный жизненный опыт, 
и рыбацкий тоже, а вот зимние 

соревнования посетил впервые. 
Настроение у него было хорошее, 
и он уверенно высказал от имени 
всех рыбаков-любителей такое 
мнение: зимняя рыбалка более 
популярна (летние соревнования 
не такие многочисленные).

Среди новичков – совсем но-
вый рыбак А. Грошев, чемпион 
охотничьего биатлона. Азарт при-
вел его и на реку. Как всегда сре-
ди взрослых совсем юные рыбач-
ки – Н. Фатов и С. Балуков. Коля в 

составе целой семейной команды 
«Денисов и Ко», с папой и дедом. 
Стёпа рыбачит вместе с папой, 
это дело ему знакомо. Среди зна-
комых лиц – всегда узнаваемый 
В.А. Ногов из Рогожки. Виталий 
третий год рыбачит со своим та-

лисманом – буром, 
который неизменно 
позволяет побеждать 
владельцу в бурении 
на скорость. «Друг 
подарил, вот такой 

счастливый оказался подарок», – 
говорит В.А. Ногов. 

Плотвички, окуньки, ёршики… 
Минут через 40 от начала сорев-
нований С.А. Игошин держал в 
руках самый увесистый пакет с 
добычей. Подумалось: вот это за-
явка на победу. Спустя три часа 
расклад не изменился. Сергей 
Игошин – обладатель самого уве-
систого улова – 1,030 кг, а также 
самого крупного экземпляра – 145 
гр; 700 граммов – второй резуль-
тат соревнований, автор – А.А. 
Кондратьев. А.И. Храмов с 640 
граммами занял третье место.

Помимо личного первенства 
рыбаки соревновались в команд-
ном. «Боцман» – победитель 
(1620гр.), «Карась» – второй (1220 
гр.), «Сура» – третья (500 гр.).

А в скоростном бурении всех 
традиционно опередил В. Ногов.

Общей победой стал чудесный 
день на свежем воздухе. Еда, при-
готовленная на костре, уха в том 
числе, стала естественным за-
вершением пятичасового рыбац-
кого марафона. Но прежде всех 
поздравил и вручил победителям 
награды глава администрации 
района Е.Г. Наборнов, отметив 
активность увлеченных людей.

Е. АЛЕКСАНДРОВА

«Боцман» не ошибся

Стёпа Балуков из Рогожки в тот солнечный день 
рыбачил вместе с папой

А.В. Тарасов из Бахметьевки уве-
рен: любителей зимней рыбалки 
больше, чем летней

Победитель соревнова-
ний С. Игошин в самом 
начале сделал заявку 
на победу 

И в целом никто не прогадал: все 34 участника по под-
ледному лову рыбы 17 марта отдохнули на свежем 
воздухе под теплыми мартовскими лучами солнца.

Продолжается работа по составлению книги о храмах Сеченовского района. 
Люди откликаются, приносят в редакцию фото, одно из которых – фото 
церкви в Рогожке.

Кем и когда этот снимок сделан, сегодня вряд ли кто из рогоженцев скажет. Однако подоб-
ное фото хранится в некоторых здешних домах, а также школьном музее. В архиве сохрани-
лись воспоминания директора Рогоженской школы Ю.С. Цыганова.

Основываясь на данные Московского института древних актов, а также касающегося дан-
ной темы раздела книги И.С. Карякина «Отчая земля», Юрий Серафимович поведал сле-
дующее: «Деревянную церковь посредственной архитектуры на общие средства возвели в 
нашем селе в 1724 году. Её престол был освящен в честь иконы Казанской Божией Матери. 

Место для церкви выбрали просторное, на высоком правом берегу Волчьего оврага. Под 
церковь и церковную усадьбу было отведено три десятины (около 3,5 га) земли на месте 
нынешней девятилетней школы».

Из книги Н. Баженова «Статистическое описание монастырей, приходских и домовых 
церквей Симбирской епархии по данным 1910 года»: «Храм деревянный. Престолов в нём 
три: главный (холодный) в честь Казанской иконы Божьей Матери и в приделах (тёплых) в 
северном в честь Рождества Христова, и в южном во имя святого великомученика Георгия 
Победоносца. Церковной земли: 3 десятины усадебной и 33 пахотной. Причт состоит из свя-
щенника и псаломщика. Дома: для священника – общественный, у псаломщика – собственный».

В 1756 году при церкви открыта церковно-приходская школа, которой больше подходит на-
звание «класс», ибо учились там всего 7-8 ребятишек, занятия вел дьячок Федор Михайло-
вич, который во время крестьянского восстания под предводительством Емельяна Пугачева 
был казнен.

Просуществовала церковь до начала 40-х годов прошлого века. Разрушена местными ак-
тивистами.

Яйца в луковой шелухе 
с рисунками

Как красить яйца в луковой шелухе мы все 
знаем, а можно сделать их ещё с рисунками.

С помощью старого капронового чулка 
или марли сделать мешочек, положить в него 
яйцо, засыпать рисом, сварить – яйца полу-
чатся в крапинку. Намочить красивые листоч-
ки петрушки, укропа, кинзы и любых других 
растений, можно вырезать из бумаги любые 
фрагменты, приложить к скорлупе, зафикси-
ровать с помощью мешочка – на яйцах будет 
отпечатан четкий рисунок. Обмотать каждое 
яйцо нитками, бечёвкой или канцелярскими 
резинками потолще в произвольном порядке – 
получатся яйца в полоску.

Рецепты  от  О. ДАВЫДОВОЙ
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