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Сеченовский район
Нижегородской области

В «Деловом вестнике» №9, 
вышедшем сегодня, опубликованы постановления администрации райо-
на от 30.03.2018 г. №237 – об утверждении положения об общественном 
совете по проведению независимой оценки качества образовательной де-
ятельности; от 10.04.2018 г. № 266 – об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов; информация КУМИ – сообщение о 
проведении открытого аукциона по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка.

Сельскохозяйственная 
география области

СЕЛЬСКИЙ ЧАС

          № 15 (11132)  13 апреля  2018 года,  ПЯТНИЦА

А.В. Карпов – механизатор с немалым стажем. Начинал работать во втором отделении совхоза «Талызинский», а теперь успешно 
трудится в ООО «Мамлейское». Андрею Валентиновичу руководство доверило новый «Кировец».   (Продолжение темы на 4 стр.)

О
бщ

ес
тв

ен
но

-п
ол

ит
ич

ес
ка

я 
га

зе
та

О
снована 20 ноября 1931 года

НА ЛИНЕЙКЕ ГОТОВНОСТИ

Страна готовится к главному 
празднику – Дню Победы

В настоящее время ведется обследование памятников 
и обелисков павшим в годы войны на предмет ремонта. 
В сквере с.Сеченова ремонт обелиска уже начался.

Также во многих селах района 9 Мая пройдет акция 
«Бессмертный полк». Эта акция – признательность на-
шим дедам и прадедам, отстоявшим мир от фашизма, 
это гордость за славное прошлое нашей Родины, это 
напоминание тем, кто не видел ужасов войны, как это 
страшно.

«Бессмертный полк» помог школьникам и подрост-
кам, готовившимся к шествию с фотографиями фрон-
товиков, узнать о них ближе, обратиться к Интернету, 
книгам. Да и многие взрослые впервые обратились к 
истории своей семьи.

Шествие начнется от Сеченовской школы, присоеди-
ниться к нему можно будет на верхнеталызинской трас-
се, на школьном повороте и возле магазина «Русич».

Крайне важно праздничное оформление колонны. 
Здесь могут быть знамена ООД «Бессмертный полк 
России», флаг России, знамя Победы, Георгиевские 
знамёна и ленты, транспаранты.

Недопустим пиар любых организаций, предприятий, 
политических партий, религиозных конфессий и т.д.

Уважаемые жители района! 
Примите участие в акции «Бессмертный полк».

Нижегородские аграрии закупили порядка 60 единиц 
сельхозтехники по льготным условиям Росагроли-
зинга на общую сумму 220 млн рублей. Об этом сооб-
щили в областном Минсельхозпроде. 

Приобретенная техника будет задействована при 
проведении посевной кампании, что позволит осу-
ществить сельскохозяйственные работы в опти-
мальные агротехнические сроки. Всего сельхозто-
варопроизводителями области подано 67 заявок на 
приобретение 140 единиц сельхозтехники на общую 
сумму 450 млн рублей. В настоящее время кредитным 
комитетом АО «Росагролизинг» одобрено 46 заявок.

Как заявил замминистра регионального Мин-
сельхозпрода С. Курепчиков, условия, предлагае-
мые Росагролизингом, являются одним из самых 
доступных инструментов обновления основных 
средств сельхозпредприятий. С учетом областных 
мер поддержки планы по техническому и техноло-
гическому обновлению в регионе будут достигну-
ты.

Глава Нижегородской области Г. Никитин при-
звал правительство области найти дополнительные 
механизмы привлечения инвестиций в сельское хо-
зяйство региона. 

Техника для весенней посевной

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Нижегородской области составил «сельскохозяйственную карту» региона, ос-
новываясь на предварительных итогах Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года. 

По данным переписи, посевная площадь сложилась в размере 1,1 млн га, более поло-
вины которой (53%) занимал зерновой клин, 6% - технические культуры, 4% - картофель, 
1% - овощи, остальная часть приходилась на кормовые культуры.

Наибольшие площади зерновых и зернобобовых культур сосредоточены в Красноок-
тябрьском, Сеченовском, Пильнинском и Сергачском районах. Здесь преимущественно 
выращивали пшеницу, она составляла более 60% зернового клина.

Технические культуры больше возделывались в Гагинском, Краснооктябрьском, Почин-
ковском, Сергачском и Перевозском районах. Среди этой группы культур самыми распро-
страненными были рапс и подсолнечник на зерно.

Наибольшие площади посадки картофеля зафиксированы в Арзамасском и Городецком 
районах. 

Больше всего капусты выращивали в Богородском и Кстовском районах, свеклы столо-
вой - в Богородском, моркови - в Шатковском. Основные объемы производства огурцов и 
помидоров приходились на тепличные хозяйства г. Н. Новгорода.

Готовятся к спартакиаде
17 апреля в рамках проекта «За активное дол-
голетие» в Лыскове пройдет зональный этап 
Спартакиады пенсионеров.

Организатор этого традиционного мероприятия – 
НРО ООО «Союз пенсионеров России», председате-
лем которого является депутат ЗСНО В.А. Антипов.

Команда активных ветеранов готовится достойно 
представить Сеченовский район в данном меропри-
ятии: идут тренировки в пулевой стрельбе, по дарт-
су, плаванию, настольному теннису. 

Напомним, в прошлом году наша команда заняла 
1 место. Пусть удача и в этот раз сопутствует пред-
ставителям старшего поколения.  

Газета «Борьба» 
от 11 апреля 2008 г.

Десять лет 
назад

На 20 дней раньше, 
чем в прошлом году, рай-
он приступил к весенне-
полевым работам. На 
вчерашний день заборо-
новано 10795 га зяби – 
71% (было –1190 га). Од-
ними из первых выехали 
на сев рапса в Ильинке 
– 150 га и зерновых в Те-
плом Стане – 40 га.

По данном агрономиче-
ской службы, запас влаги 
в почве не велик, ранняя 
весна торопит земле-
дельца. 

Уважаемые любители спорта!

20 апреля, в 15.00, в РДК
состоится торжественная церемония 

награждения спортсменов – 
хоккеистов, лыжников, футболистов, самбистов, 

участников соревнований по армрестлингу, 
приуроченная к окончанию зимнего сезона 2017-2018 г.

Приглашаются все желающие. 

«Учитель года – 2018»
С 16 января по 20 марта в районе проводился муниципаль-
ный этап Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018». 

В конкурсе приняло участие 11 преподавателей из 8 
школ района. 

Конкурс включал четыре испытания «Интернет-ресурс», 
«Методический семинар», «Урок», «Я – учитель» (эссе на 
тему «Гражданская позиция современного учителя»).

Победителями и призерами стали учителя Сеченовской 
средней школы. Победителем признана учитель матема-
тики Н.В. Андреева.  Второе место занял учитель физики 
Д.М. Савкин, третье место присуждено учителю начальных 
классов О.В. Захаровой.

С 3 по 13 апреля Наталья Владимировна приняла уча-
стие в заочном региональном этапе конкурса «Учитель 
года России».

«Наш район в настоящий момент по Росагролизингу не работает, – говорит главный инженер управления сель-
ского хозяйства С.Э. Чухнин. – С начала года для проведения посевной была закуплена техника в ООО «Мамлейское», 
трактор приобрел ИП Глава КФХ «Егоров Е.В.» (стоимость – 1,3 млн руб.). Планируют приобрести технику и ряд дру-
гих хозяйств. Все сельхозпредприятия района активно ведут подготовку к весенним полевым работам. На сегодняш-
ний день готовность составляет 97%. По состоянию на 10 апреля на весенний сев приобретено 512 тонн ГСМ при 
плане 756 тонн. Завезено 2218 тонн удобрений, из них 665 тонн аммиачной селитры приобрела А/Ф «Нижегородская», 
512 тонн – Ф/Х «Домашенков А.Г.».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 
Администрация Сеченовского 

муниципального района, 
Земское собрание 

поздравляют 
с днём рождения

Почетного гражданина 
Сеченовского района

ИГОРЯ ЛЬВОВИЧА ЩЕГОЛЕВА
из Н.Новгорода

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

Ïîëó÷èòå 
êîíñóëüòàöèþ

26 апреля, с 14.00, Приемная 
граждан Губернатора и Прави-
тельства Нижегородской об-
ласти проведет безвозмездные 
правовые консультации для пен-
сионеров и граждан, имеющих 
льготные категории. 

На вопросы ответят специали-
сты министерства социальной 
политики и государственно-пра-
вового департамента области.

Консультации и запись на неё 
будут проходить по адресу: г. 
Н. Новгород, ул. Костина, д.2, 
каб.9. Предварительная запись 
осуществляется до 20 апреля 
2017 года, ежедневно, с 9.00 
до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 
17.00 (кроме субботы и воскре-
сенья). Справки по телефонам: 
8 (831) 439-04-98, 430-96-39.

Âíèìàíèå: 
ôåñòèâàëü – êîíêóðñ

Нижегородская областная обще-
ственная организация ветера-
нов комсомола «Комсомольская 
площадь» объявляет о начале 
приема заявок для участия в об-
ластном фестивале-конкурсе 
исполнителей песен А. Пахмуто-
вой «НАДЕЖДА». 

Фестиваль проводится в форма-
те очно-заочного прослушивания 
на трех этапах: муниципальном, 
зональном (межрайоннном) и об-
ластном. 

К участию приглашаются само-
деятельные и профессиональные 
солисты, вокальные коллективы 
(ансамбли и хоры), исполнитель-
ские (инструментальные) коллек-
тивы любой ведомственной при-
надлежности, возраст участников 
- от 15 лет и старше. 

В работе жюри фестиваля при-
мут участие члены Союза ком-
позиторов России, профессора 
Нижегородской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки, ве-
дущие педагоги и исполнители по 
эстрадному и народному вокалу, а 
также приглашенные специалисты. 
Ожидается, что на финальном эта-
пе работу жюри фестиваля возгла-
вит А. Пахмутова.

Дополнительная информация о 
конкурсе размещена на официаль-
ном сайте НООО «Комсомольская 
площадь» http://влксм52.рф/

Íàñåêîìûå – 
ðàçíîñ÷èêè çàáîëåâàíèé

В Нижегородской области зарегистрирован первый случай обраще-
ния за медицинской помощью с присасыванием клеща в Гагинском 
районе. При проведении лабораторных исследований клеща анти-
ген клещевого вирусного энцефалита не выявлен.

Управление Роспотребнадзора по 
Нижегородской области обращает 
внимание населения, что с насту-
плением теплой погоды наступает 
сезон присасывания клещей.

В рамках профилактических и 
противоэпидемических мероприя-
тий специалистами Управления Ро-
спотребнадзора начата подготовка 
к реализации планов по предупреж-
дению распространения инфекци-
онных заболеваний, передающихся 
с укусами насекомых, к проведе-
нию акарицидных обработок с осу-
ществлением контроля качества и 
эффективности обработок. В Ниже-
городской области открыты пункты 
по приему и проведению исследо-

ваний клещей на предмет их зара-
женности: лаборатория ООИ ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Нижегородской области» по адресу 
г. Н. Новгород, ул. Нижневолжская 
набережная, дом 2, подъезд 3, этаж 
4 (вход со двора), с 9.00 до 15.00 в 
рабочие дни, т. 89038480430; бакте-
риологическая лаборатория филиа-
ла ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии по Нижегородской области 
№3» по адресу: г. Шахунья, ул. Ре-
волюционная, 32, с 8.00 до 16.30 в 
рабочие дни (перерыв с 12.00 до 
13.00). Тел. 8(831)5227320

М. ЕКСИНА, начальник ТО 
управления Роспотребнадзора                                                        

ПО КАНАЛУ «02»

 Избили до смерти
Два жителя Сеченовского района обвиняют-
ся в избиении односельчанина до смерти. 
Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону 
сообщила 11 апреля.

По версии следствия, со 2 по 5 апреля в доме 
с. В. Талызино обвиняемые, распивая спиртные 
напитки, беспричинно избивали односельчанина. 
Они наносили ему удары руками и ногами, а так-
же топором по надетому на голову металлическо-
му ведру. 5 апреля 55-летний мужчина скончался 
от полученных телесных повреждений.

Чтобы скрыть преступление, один из злоумыш-
ленников перенес погибшего на скамейку в дру-
гое место.

Уголовное дело в отношении 26-летнего и 
35-летнего мужчин возбуждено по ч.4 ст.111 УК 
РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшего по неосторожности смерть по-
терпевшего). Один из обвиняемых вину признал 
частично, второй отрицает свою причастность к 
совершенному преступлению. Оба заключены под 
стражу. Преступление раскрыто сотрудниками по-
лиции совместно с сотрудниками СК в течение де-
журных суток. Расследование продолжается.

БУДЬТЕ В КУРСЕ

Â öåëÿõ îõðàíû 
îêðóæàþùåé 

ñðåäû

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Ïðîòèâ áåçäîðîæüÿ 
В Нижегородской области началась весенне-летняя ремонтная кампа-
ния. За 2018 год в регионе планируется отремонтировать более 470 
км дорожного полотна и ввести в эксплуатацию 28,5 км новых дорог. 
Особое внимание уделяется работе в районах Нижегородской области.

На заседании правительства области 
обсудили планы по развитию дорож-
ной отрасли. Глава региона Глеб Ники-
тин поручил снижать нагрузку на муни-
ципальные бюджеты в части ремонта 
и строительства дорог и поддерживать 
районы в развитии транспортной ин-
фраструктуры. «Для этого областное 
правительство в 2018 году уделит по-
вышенное внимание диагностике до-
рог. Нам необходимо «оцифровать» 
все дороги региона, объекты транс-
портной инфраструктуры, для оценки 
их состояния. Результатом этой рабо-
ты станет создание банка данных про-
блемных участков, — пояснил министр 
транспорта и автомобильных дорог об-
ласти В. Власов. – Подрядчики должны 
нести ответственность за свою работу 
и оперативно устранять образовавши-
еся дефекты на своем участке. Одной 
из главных задач сейчас является обе-
спечение грамотного распределения 
средств, предусмотренных на ремонт 
автодорог». 

Федеральная целевая программа 
(ФЦП) «Безопасные и качественные 
дороги» стала одной из наиболее 
успешных приоритетных проектов в 
стране по итогам прошлого года. Ее 
главная цель – привести к норматив-
ному состоянию региональные и му-
ниципальные дороги в 38 крупнейших 
агломерациях страны. Заместитель 
руководителя Федерального дорожно-
го агентства И. Астахов отметил эф-
фективность ФЦП и подчеркнул, что 
объем финансирования программы в 
2018 году будет сохранен на уровне 
2017 года (а это примерно 65 млрд ру-
блей из разных источников). 

К слову, ремонтная дорожная про-
грамма в Нижегородской области в 
этом году – одна из самых масштабных 

за последнее время. На ее реализа-
цию будет направлено более 17 млрд 
рублей из всех источников финанси-
рования. Планируется отремонтиро-
вать более 470-ти километров дорож-
ного полотна и ввести в эксплуатацию 
28,5 км новых дорог. Особое внимание 
уделяется работе «на местах», а так-
же мероприятиям, направленным на 
повышение безопасности дорожного 
движения. Требования по качеству до-
рожных работ к подрядным организа-
циям с каждым годом становятся жест-
че, а контроль более детальным. 

За последние четыре года в Нижего-
родской области наблюдается тенден-
ция по снижению количества погибших 
в ДТП, по итогам 2017 года смертность 
уменьшилась практически в 2 раза по 
отношению к 2004 году. Не последнюю 
роль в этом играет повышение каче-
ства дорожного полотна и увеличение 
финансирования ремонтной кампании.

В настоящее время правительство 
региона выполняет поручение Г. Ники-
тина о работе с Министерством эконо-
мического развития РФ по включению 
Нижегородской области в пилотный 
проект по инфраструктурной ипотеке. 
Цель этого проекта — строительство 
новых объектов транспортной инфра-
структуры в рамках государственно-
частного партнёрства (ГЧП).

В рамках проекта областное прави-
тельство хочет реконструировать ав-
томобильную дорогу Ряжск-Касимов-
Муром-Н. Новгород со строительством 
транспортной развязки в районе де-
ревни Ольгино, построить северный 
обход Н. Новгорода и обход Балахны. 
Общая стоимость этих проектов оце-
нивается более чем в 44 млрд руб.

В. ИВАНОВ

Большинство природопользователей   
района в установленные законодатель-
ством сроки перечисляют в бюджет 
плату за негативное воздействие на 
окружающую среду. Но многие из них не 
знают, что, являясь владельцем объек-
та, оказывающего негативное воздей-
ствие на окружающую среду, они обяза-
ны поставить данный объект  на учет, 
разработать нормативы предельно 
допустимых выбросов и получить раз-
решение на выбросы.

В соответствии с Федеральным Зако-
ном от 10.01.2002г. №7-ФЗ (в редакции от 
31.12.2017г.) «Об охране окружающей сре-
ды» объекты, оказывающие негативное воз-
действие на окружающую среду, подлежат 
постановке на государственный учет 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими хо-
зяйственную и (или) иную деятельность на 
указанных объектах. Если этого не сделать 
в течение шести месяцев со дня начала экс-
плуатации объекта, его владельцу по ст. 8.46 
КоАП РФ будет грозить штраф. Для долж-
ностных лиц он составит от 5 до 20 тыс. руб., 
для юридических лиц – от 30 до 100 тыс. руб. 

Во исполнение Закона РФ от 04.05.1999 г. 
№96-ФЗ  (в редакции от 13.07.2015г.) «Об 
охране  атмосферного воздуха» все юри-
дические лица должны разработать и ут-
вердить на каждый стационарный источник 
выбросов проект нормативов предельно 
допустимых выбросов (проект ПДВ). При 
разработке проекта на первом этапе обяза-
тельно проведение инвентаризации источ-
ников возможного образования и  выбросов 
загрязняющих веществ. Бытует ошибочное 
мнение, что если нет у стационарного ис-
точника вытяжки, трубы, нет котельной, то 
источник не является объектом загрязне-
ния. Это не так. У стационарного источни-
ка может быть просто отдушка, дверные и 
оконные проемы, и это уже может являться 
источником загрязнений.

  На основании разработанного и согласо-
ванного в надзорных органах  проекта ПДВ 
выдается разрешение на выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух. От-
сутствие у предприятия такого разрешения 
влечет наложение административного штра-
фа (ст. 8.21 КоАП РФ) на должностные лица 
в размере от 40 до 50 тыс. руб., на юриди-
ческие лица – от 180 до 250 тыс. руб. или 
приостановление деятельности на срок до 
90 суток.

Следует отметить, что уплата штрафа не 
освобождает от обязанности в дальнейшем 
выполнять указанные законы. Повторные 
проверки надзорных органов снова могут 
повлечь наложение штрафов. Такие провер-
ки по области уже  ведутся и  в ближайшее 
время могут затронуть предприятия нашего 
района. 

Более подробную информацию можно по-
лучить по тел. 5-14-70 (управление сельско-
го хозяйства).

В РАМКАХ КОНЦЕССИИ

Âåäóòñÿ ðàáîòû
по строительству водозаборной скважины на насосной станции в с. 
Мурзицы.

Одна скважина готова, бурение второй ведется сейчас. Произведен забор воды, 
направлен на анализ в Роспотребнадзор. Об этом говорит заместитель главы ад-
министрации района Д.А. КРУПНОВ:

– После получения результатов комплексного анализа и пакета разрешитель-
ных документов планируется частично подключить водозаборную скважину па-
раллельно, не отключая участок «Козловка – Мурзицы».

Работа ведется в рамках инвестиционной программы Сеченовского филиала 
АО «НОКК» в соответствии с концессионным соглашением, которое предусматри-
вает поэтапную модернизацию систем водо–и теплоснабжения.

Новые скважины позволят минимизировать расходную составляющую обслу-
живающей компании «НОКК», т.к. транспортировка воды на участке «Козловка 
– Мурзицы» требует большого расхода электроэнергии.

По-прежнему вода будет проходить  через систему первичной очистки, а также 
через станцию озонирования ЛПУМГ. Окончание работ запланировано на  лето. 

Хочу добавить, что также НОККом в текущем году в рамках концессионного со-
глашения будут  проводиться работы по модернизации центральной котельной.

Ïîñëåäíèé äëÿ 
íûíåøíåãî ñîñòàâà

Премьер-министр России Д. Медве-
дев, выступая в Госдуме, заявил, что 
этот отчет о работе правительства 
станет последним для нынешне-
го его состава. «Это особый отчет. 
Страна выбрала президента, 7 мая, 
после вступления в должность но-
вого главы государства, в соответ-
ствии с конституцией правитель-
ство сложит свои полномочия», 
— сказал Медведев.
Он отметил, что правительство 
вместе с депутатами решало слож-
нейшие задачи по развитию стра-
ны и находило оптимальные выхо-
ды из самых непростых ситуаций. 
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 уважаемую
 НИНУ ИГОРЕВНУ  МАКАЛОВУ
  примите добрые и искренние 
поздравления в день юбилея.

Желаем Вам успехов во всех начинани-
ях, неисчерпаемой энергии, позитивно-
го настроя и уверенности в завтрашнем 
дне. Пусть исполнится все задуманное, с 
легкостью решаются поставленные зада-
чи, и удача сопутствует во всем. Счастья, 
доброго здоровья,  мира и тепла Вашему 
дому.

Коллектив учителей 
Теплостанской школы

 уважаемую
 НИНУ ИГОРЕВНУ  МАКАЛОВУ

  с  юбилеем.
Сегодня у Вас юбилей, красивая, круглая 
дата. Какой бесконечной когда-то доро-
га казалась к ней. Стремительно время 
летит, но сколько бы ни миновало, а лет 
Вам сегодня на вид еще удивительно 
мало. Такой оставайтесь всегда: краси-
вою, женственной, милой, не знающей 
скуки унылой, вкушающей радость тру-
да. Чтоб лет через десять опять смогли 
мы, как прежде, сказать: на вид Вам всего 
двадцать пять, а может, чуть-чуть с поло-
виной.

З.И. Журавлева

  уважаемых
СОФЬЮ ИВАНОВНУ МОРОЗОВУ  

И НАТАЛИЮ ВЛАДИМИРОВНУ 
ТАЛАНОВУ
 с  юбилеем.

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

Коллектив В. Талызинской школы

дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку

НАДЕЖДУ ЮРЬЕВНУ ПИЯДИНУ
с  юбилеем.

С юбилеем поздравляем, мама, наша 
супербабушка, жена. Человек любимый, 
нужный самый, ты нам всем и каждому 
нужна. Будь всегда здоровой и счастли-
вой, и еще удачливой во всем. Только 
обаятельней, красивей становись ты с 
каждым новым днем.

Муж, дети и внуки

Пîçäðàâëÿåì
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

       дорогую, любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку

АНАСТАСИЮ АНДРЕЕВНУ ШАЛАШОВУ
с  80-летием.

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

Дети, внуки, правнуки
         

 дорогую, любимую маму, бабушку,             
ГАЛИНУ ИВАНОВНУ ЗДЮМАЕВУ

   с юбилеем.
Годы идут, ну а ты не стареешь, ты все 
цветешь и любовью нас греешь. Мамоч-
ка, мы поздравляем любя в светлый де-
нек с юбилеем тебя! Да, иногда мы быва-
ли неправы, ты находила на это управу. 
Ты научила любить нас, прощать и все 
плохое скорей забывать. Мамочка, нет 
тебя лучше на свете. В праздничный день 
за столом твои дети. Здоровья, счастья, 
любви и добра, желаем тебе быть счаст-
ливой всегда.

Дочери Ирина, Катя, зятья, внуки

уважаемую
ГАЛИНУ ИВАНОВНУ ЗДЮМАЕВУ

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

Коллектив детского сада «Теремок»

дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку

ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ КОРОБКОВУ
 с  юбилеем.

Самого прекрасного и доброго пожелать 
хотим мы в юбилей. Свежих сил и креп-
кого здоровья, добрых встреч и искрен-
них друзей. Пусть судьба подарит то, что 
не успела, пусть счастливой будет твоя 
жизнь. Пусть уходит то, что надоело,  и 
останется то, чем можно дорожить.

Муж, дочь, зять, сын, сноха,
 внучка Полина

дорогую, любимую маму, бабушку,
 уважаемую сваху

АЛЬБИНУ МИХАЙЛОВНУ БАРАНОВУ
с юбилеем.

Сегодня такой замечательный день, сер-
дечно звучат поздравления. Таким же 
хорошим всегда и везде останется пусть 
настроение! Пусть близкие будут готовы 
понять, помочь, поддержать всей душой. 
Из маленьких радостей каждого дня 
пусть сложится счастье большое. Всего 
тебе доброго, а главное – крепкого здо-
ровья.

Сын, сноха, внуки, сватья Шамковы

Пîçäðàâëÿåì

Ïðèìåòû â àïðåëå

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ АПРЕЛЯ

15, воскресенье, – с 9 до 11 часов
16, понедельник, – с 8 до 10 часов
18, среда, – с 6 до 8 часов 
20, пятница, – с 9 до 11 часов
23, понедельник, – с 9 до 11 часов
30, понедельник, – с 18 до 20 часов

Договор участия в долевом строительстве представляет собой договор, 
по которому застройщик обязуется в определенный срок своими силами и 
(или) с привлечением других лиц построить многоквартирный дом или иной 
объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
передать соответствующий объект долевого строительства участнику 
долевого строительства, а участник долевого строительства обязуется 
уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строи-
тельства при наличии разрешения на его ввод в эксплуатацию.

Требования, предъявляемые к дого-
вору участия в долевом строительстве, 
установлены ст. 4 Федерального закона 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации».

Договор заключается в письменной фор-
ме, подлежит государственной регистра-
ции и считается заключенным с момента 
такой регистрации.

Договор должен содержать в том чис-
ле: определение подлежащего передаче 
конкретного объекта долевого строитель-
ства в соответствии с проектной докумен-
тацией застройщиком после получения 
им разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома или иного объекта 
недвижимости, в том числе план объекта 
долевого строительства, отображающий в 
графической форме (схема, чертеж) рас-
положение по отношению друг к другу 
частей являющегося объектом долевого 
строительства жилого помещения (комнат, 
помещений вспомогательного использо-
вания, лоджий, веранд, балконов, террас) 
или частей являющегося объектом до-
левого строительства нежилого помеще-
ния, местоположение объекта долевого 
строительства на этаже строящихся (соз-
даваемых) многоквартирного дома или 
иного объекта недвижимости, с указанием 
сведений в соответствии с проектной до-
кументацией о виде, назначении, об этаж-
ности, общей площади многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости, 
о материале наружных стен и поэтажных 
перекрытий, классе энергоэффективно-
сти, сейсмостойкости, назначении объекта 
долевого строительства (жилое помеще-
ние, нежилое помещение), об этаже, на ко-
тором расположен такой объект долевого 
строительства, о его общей площади (для 
жилого помещения) или площади (для не-
жилого помещения), количестве и площа-
ди комнат, помещений вспомогательного 
использования, лоджий, веранд, балко-
нов, террас в жилом помещении, наличии 
и площади частей нежилого помещения; 
срок передачи застройщиком объекта до-
левого строительства участнику долево-
го строительства; цену договора, сроки и 
порядок ее уплаты; гарантийный срок на 
объект долевого строительства; способы 
обеспечения исполнения застройщиком 
обязательств по договору.

Указанные условия должны соответ-
ствовать информации, включенной в про-
ектную декларацию на момент заключе-
ния договора. Договор, заключенный в 
нарушение данного требования, может 
быть признан судом недействительным 
только по иску участника долевого строи-
тельства, заключившего такой договор.

Условия договора об освобождении за-
стройщика от ответственности за недо-
статки объекта долевого строительства 
являются ничтожными.

При отсутствии в договоре названных усло-
вий такой договор считается незаключенным.

Права и гарантии участников 
долевого строительства жилья.
Согласно ст. 6 Федерального закона от 

30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесе-
нии изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации» в случае 
нарушения предусмотренного договором 
срока передачи участнику долевого строи-
тельства объекта долевого строительства 
застройщик уплачивает участнику долевого 
строительства неустойку (пени) в размере 
одной трехсотой ставки рефинансирова-
ния Центрального банка, действующей на 
день исполнения обязательства, от цены 
договора за каждый день просрочки. Если 
участником долевого строительства являет-
ся гражданин, предусмотренная настоящей 
частью неустойка (пени) уплачивается за-

стройщиком в двойном размере. В случае 
нарушения предусмотренного договором 
срока передачи участнику долевого строи-
тельства объекта долевого строительства 
вследствие уклонения участника долевого 
строительства от подписания передаточного 
акта или иного документа о передаче объек-
та долевого строительства застройщик ос-
вобождается от уплаты участнику долевого 
строительства неустойки (пени) при условии 
надлежащего исполнения застройщиком 
своих обязательств по такому договору.

В случае, если строительство (создание) 
многоквартирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимости не может быть завер-
шено в предусмотренный договором срок, 
застройщик не позднее чем за два меся-
ца до истечения указанного срока обязан 
направить участнику долевого строи-
тельства соответствующую информацию 
и предложение об изменении договора. 
Изменение предусмотренного договором 
срока передачи застройщиком объекта до-
левого строительства участнику долевого 
строительства осуществляется в порядке, 
установленном Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

В соответствии со ст. 7 Федерального 
закона № 214-ФЗ застройщик обязан пере-
дать участнику долевого строительства 
объект долевого строительства, качество 
которого соответствует условиям догово-
ра, требованиям технических регламентов, 
проектной документации и градострои-
тельных регламентов, а также иным обяза-
тельным требованиям.

В случае, если объект долевого строи-
тельства построен (создан) застройщиком 
с отступлениями от условий договора или 
несоблюдением требований технических 
регламентов, проектной документации и 
градостроительных регламентов, а также 
иных обязательных требований, привед-
шими к ухудшению качества такого объ-
екта, или с иными недостатками, которые 
делают его непригодным для предусмо-
тренного договором использования, участ-
ник долевого строительства, если иное не 
установлено договором, по своему выбору 
вправе потребовать от застройщика: без-
возмездного устранения недостатков в 
разумный срок; соразмерного уменьшения 
цены договора; возмещения своих расхо-
дов на устранение недостатков.

В случае существенного нарушения тре-
бований к качеству объекта долевого стро-
ительства или неустранения выявленных 
недостатков в установленный участником 
долевого строительства разумный срок 
участник долевого строительства в одно-
стороннем порядке вправе отказаться от 
исполнения договора и потребовать от за-
стройщика возврата денежных средств и 
уплаты процентов в соответствии с ч. 2 ст. 
9 Федерального закона № 214-ФЗ.

Гарантийный срок для объекта до-
левого строительства, за исключением 
технологического и инженерного оборудо-
вания, входящего в состав такого объекта 
долевого строительства, устанавливается 
договором и не может составлять менее 
чем пять лет. Указанный гарантийный 
срок исчисляется со дня передачи объекта 
долевого строительства, за исключением 
технологического и инженерного оборудо-
вания, входящего в состав такого объекта 
долевого строительства, участнику доле-
вого строительства, если иное не предус-
мотрено договором.

Гарантийный срок на технологическое 
и инженерное оборудование, входящее в 
состав передаваемого участникам долево-
го строительства объекта долевого строи-
тельства, устанавливается договором и 
не может составлять менее чем три года. 
Указанный гарантийный срок исчисляется 
со дня подписания первого передаточного 
акта или иного документа о передаче объ-
екта долевого строительства.

Е. МЕЛЬНИКОВА, 
заместитель прокурора района

(Ïðîäîëæåíèå  ñëåäóåò)

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 
Õðàì ñ. Ðàòîâà 

14 АПРЕЛЯ, 8.30, – Óòðåíÿ. Ëèòóðãèÿ.
Õðàì ñ. Ìèòðîïîëüÿ 

14 АПРЕЛЯ, 9.00, –  Áîæåñòâåííàÿ 
ëèòóðãèÿ.

Õðàì ñ. Ñå÷åíîâà
14 АПРЕЛЯ, 17.00, – Âñåíîùíîå áäåíèå 
ê Ôîìèíîé íåäåëå. 
15 АПРЕЛЯ, 8.00, – Àï. Ôîìû. Ëèòóðãèÿ.
17 АПРЕЛЯ, 8.00, – Ðàäîíèöà. 
Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ. Óòðåíÿ. 
Ëèòóðãèÿ.

Õðàì ñ. Âàñèëüåâêè
17 АПРЕЛЯ, 8.00, – Ëèòóðãèÿ. Ðàäîíèöà.

Ïàíèõèäà: 
11.45 – кладбище с. Васильевки
12.30 – кладбище д. Михайловки
13.15 – кладбище с. Ильинки

Â Àëåêñàíäðî-Íåâñêîé 
Âåðõíåòàëûçèíñêîé öåðêâè 

17 АПРЕЛЯ, 8.00, – Ðàäîíèöà. 
Îñâÿùåíèå Âåðõíåòàëûçèíñêîãî êëàä-
áèùà ïåðåíîñèòñÿ (ïðèìåðíî) íà 2 ìàÿ, 
äåíü ñâÿòîé áëàæåííîé Ìàòðîíóøêè 
Ìîñêîâñêîé, íà 12 ÷àñîâ. 
Ïðîñüáà ïðèâåñòè â ïîðÿäîê ìîãèëêè è 
òðîïèíêè.

Апрель – народное название месяца 
– «снегогон». В это время стреми-
тельно сходит с земли снежный 
покров и журчат ручьи. 

14 апреля, ледоход – тепло на ближай-
шие две-три недели, а потом возможно 
похолодание. 

15 апреля, начался паводок – к урожай-
ной осени и раннему покосу. 

21 апреля, солнце днем – к знойному 
лету, непогожий день – дожди на все лето. 

22 апреля, переменчивая погода – к за-
сухе, теплая ночь – к похолоданию в мае. 

23 апреля, дождь предрекает сухое 
лето, а если тучи собирались, но дождь 
не пошел, – к сильным ветрам. 

25 апреля, начала распускаться ива – к 
холодному маю. 

26 апреля, нужно взглянуть на дуб: если 
на нем есть желуди – это к ранней осени. 

28 апреля, дует теплый ветер – к дож-
дям, а чистое небо на закате – к хороше-
му урожаю. 



ДЕЛА И ЛЮДИ4   БОРЬБА 
№ 15 (11132)  13 апреля 2018 года

ОБРАЗОВАНИЕ

«Самый классный 
классный – 2018»

ВЕСНА-2018

НА ЛИНЕЙКЕ ГОТОВНОСТИ
(Начало темы на 1 стр.)

– Наконец-то можно порадоваться весне, почувствовать, что она совсем скоро возьмет 
свое. В такой солнечный денек и настроение совсем другое, – говорит генеральный 
директор ООО «Мамлейское» А.А. Зиннятуллин уже после нашей беседы в его кабинете.       
Не любитель фотографироваться, он все же отступил от своих принципов: «Ну ладно, 
надо так надо». А вот яркое солнце всячески мешало сделать нужный кадр… 

Ремонтно-подготовительные 
к весенней посевной работы 
в «Мамлейском» подходят к 
своему завершению. Все это 
происходит там, в глубине тер-
ритории, пройти куда без рези-
новых сапог проблематично. 
Зато ярко-рыжий ряд из КамА-
Зов, новенький Кировец и ком-
байн «Полесье» стоят недалеко 
от въезда на территорию, как 
говорится, в полной боевой го-
товности, каждый в ожидании 
своего часа. Одного взгляда до-
статочно, чтобы понять: техника 
здесь не из категории «взята в 
состоянии немного б/у». Вот и 
этой весной пополнение машин-
но-тракторного парка стоило 26 
млн. рублей. К вышеперечис-
ленным трактору и комбайну 
следует добавить погрузчик, се-
ялку, дискатор.

– Все новое, за наличные, ни-
каких кредитов, долгов, – уточ-
няет Абдулбари Абдулхаевич. 
– Так было и в прошлом, и в по-
запрошлом годах, когда покупа-
лась техника на 40 млн.рублей. 

На удобрения тоже затраты 
немалые: 500 тонн покупали в 
прошлом году, в этом – в два 
раза меньше. Думали, цены на 
солярку перед посевной снизят-
ся, не случилось – заказали по 
40 рублей за литр.

– Неужели окупаются затра-
ты?

– Мы работаем с расчетом на 
будущее.

– А настоящее?
– Никто не ожидал, что на-

столько упадут цены на зерно. В 
предыдущие годы ведь все было 
по-другому. Хочется надеяться, 
что ценовая,  закупочная полити-
ка государства, характерная для 
сезона 2017 года, больше не по-
вторится. Иначе… Вы сами пони-
маете, что может произойти.

Что касается реализации, то 
работаем в этом направлении. 
Прежде всего у нас имеется до-
говор с птицефабрикой. Горох 
еще не продан, ячмень, есть и 
пшеница.

Чтобы продать зерно дороже, 
нужно, чтобы оно соответствова-
ло всем требованиям. Заказали 
450 тонн элитной семенной пше-
ницы, ячмень хочется поменять. 
Привезем семена подсолнечника 
из Ульяновской области.

– Рапсом, кукурузой тоже 
планируете заниматься?

– Скорее всего, обойдемся 
без этих культур. 2000 гектаров 
уже засеяны озимой пшеницей, 
столько же займут яровые, на 
площади 1000 га будет созре-
вать горох, подсолнечнику отве-
дем тоже 1000 га.

– У вас одно из самых боль-
ших в районе хозяйств по 
площади. Вы берете еще и 
болховские земли…

– Да, итого у нас теперь 6,5 
тыс. гектаров в шести селах – п. 
Дружбе, Мамлейке, Богатилов-
ке, Митрополье, Болховском-
Ивановке (1800 га), небольшие 
площади возле В. Талызина. 
Правильно ли сделали, взяв 
болховские поля, не знаю, вре-
мя покажет. Это было предло-
жение сына. Шести комбайнов 
(четыре «Полесье», «Клаас», 
«Торум»), думаю, для уборки 
урожая будет достаточно.

– Вы берете землю, а ма-
териально-техническая база 
бывшего хозяйства нужна?

– Объясню, почему мы не 
нуждаемся в складах, – таким 
числом КамАЗов не сложно вы-
везти даже самый высокий уро-
жай, а не хранить его на месте.

– Абдулбари Абдулхаевич, 
Вы очень строгий руководи-
тель?

– Строгий. Во всяком случае, 
к тем, кто нарушает трудовую 
дисциплину. Если к нам пришел 
на работу не любитель трудить-
ся, наблюдаю за ним месяц: 
не изменил своего отношения 
– прощай; с любителем горячи-
тельных напитков расстаемся 
уже на второй день, к пьянству 
у меня резко негативное отно-
шение.

– В целом о кадрах. Кто они, 
откуда – водители, механиза-
торы, комбайнеры?

– Отовсюду – и из тех самых 
сел, где наша земля, и из сосед-
него района.

– Как добираются до Мам-
лейки?

– Кого-то подвозим, другие груп-
пой едут на личном автомобиле, 
бензин – за счет организации.

Не скажу, что у нас большой 
по числу кадровый состав: со-
временная техника этого и не 
требует. Зарплатой не обижаем, 
но ее, высокую зарплату, и за-
работать надо.

– В штате только мужчины?
– Одна женщина – жена сына 

- ведет бухгалтерию.
– А сын больше по юриди-

ческой части?
– Да. И в любой момент может 

меня заменить. Потому-то у нас 
все отлажено.

– Сейчас ремонт, весной – 
посевная, летом – уход за по-
лями, осенью – уборочная. А 
зимой?

– Если вы об отпусках, то могу 
сказать, что отдыхают весь зим-
ний сезон не все. Есть работа у 
водителей. Особо нуждающих-
ся, у кого жены безработные, 
несколько детей, стараемся за-
действовать и в зимний пери-
од…

Среди надежных кадров уже 
не впервые А.А. Зиннятуллин 
называет механизатора А.В. 
Карпова из п. Дружба. Его и при-
гласили вновь для фотосъемки 
теперь уже возле новенького 
Кировца. На фоне такой грома-
дины, колеса которой с челове-
ческий рост, каждый будет  смо-
треться мелковато. Но дело не в 
размерах, хорошему механиза-
тору любая техника подвластна.

– Если это необходимо, про-
водим обучение, – говорит 
директор, – комбайнера, на-
пример, с навыками работы на 
старой «Ниве» не посадишь 
так сразу за управление тем же 
«Клаасом».

… Итак, вся техника «Мам-
лейского» и закрепленные за 
ней кадры уже без пяти минут 
на линейке готовности. Дело за 
погодой.

Л. ШАМКОВА

А.А. Зиннятуллин

С 22 февраля по 26 марта управлением образования, по де-
лам молодежи и спорта проведен муниципальный конкурс 
профессионального мастерства классных руководите-
лей общеобразовательных организаций «Самый классный 
классный».

В этом году за почетное звание соревновались 10 педагогов 
общеобразовательных организаций района, которым есть чем 
гордиться, чем поделиться, о чем рассказать. 

Перед педагогами стояла сложная задача: решить педагогиче-
ский кейс, провести классный час с обучающимися и, наконец, в 
конкурсе «Методический семинар» педагоги представляли про-
грамму развития классного коллектива.

По итогам муниципального конкурса первое место разделили 
между собой Е.В. Гусева – классный руководитель 6 «А» класса 
Сеченовской школы и А.И. Муленкова, классный руководитель 9 
класса Болтинской школы. Почетное 3 место заняла И.А. Плато-
нова, классный руководитель 2 «Б» Сеченовской школы.

На расширенном совещании руководителей и заместителей 
по воспитательной работе всех конкурсантов поприветствовала 
начальник управления образования Е.И. Мурзакаева. Классный 
руководитель – это душа компании и строгий наставник, неуго-
монный затейник, заботливый опекун и эталон для подражания.

Здесь же победители конкурса провели   показ открытых класс-
ных часов с лидерами волонтерских объединений района. Не-
маловажные темы были представлены в открытых классных ча-
сах. А.И. Муленкова представила тему экологии и волонтерства, 
важности добрых дел. Е.В. Гусева раскрыла не менее актуальную 
тему современности – селфи. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Новая жизнь старого парка

Когда «Борьба» дала ряд публикаций о парке Беклемишева, 
многие жители района впервые узнали: высокие тополя, ку-
старник, что в овраге и на подъеме к больничной территории, 
и есть тот самый парк. 

Сделан большой объем работ по расчистке территории

Работы по благоустройству там начались еще зимой – выпили-
вание, очистка от ненужной поросли. Продолжаются работы по 
благоустройству больнично-парковой территории и в настоящее 
время. А когда всё будет закончено, то эта зона действительно 
превратится в парк. Так как место это рядом с федеральной трас-
сой, да еще на самом въезде в районный центр, то заметят пере-
мены не только местные жители, но и все проезжающие по этой 
дороге. 

Участники конкурса профессионального мастерства
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Вода пришла

В одном из кабинетов ЦРБ идёт заседание призывной медицинской комиссии

Вроде бы и снега не так много намело нынешней зимой, а как 
только начал он таять под лучами весеннего солнца, так 
и воды на улицах, у домов оказалось столько, сколько дав-
ненько не бывало. И даже там, где весенний паводок, можно 
сказать, проходил мимо, забурлили широкие ручьи, смывая 
плодородную землю с усадов, огородов.

Под угрозой даже асфальт. Как в Мамлейке, например, на улице 
Молодежной. «Если так дело и дальше пойдет, совсем без дороги 
останемся», – беспокоятся жители. В чем же дело, почему раньше 
здесь такого не было, а теперь свалилась вместе с вешними вода-
ми проблема? Мамлейцы считают, что причина ещё и в том, что на 
полях тракторами снег зачищали, делая сток, а теперь такого нет, 
вот и течёт вода куда захочет, пробивая себе путь с возвышенности 
в низину.  

А вот в райцентре настоящие озера на проезжей части бывают 
не только весной, а в любое время года, после обильных дождей. 
К примеру, на повороте ул. Полевой, между домами и гаражами на 
ул. 70 лет Октября, на переулке Филатова и т.д.

Предложил устранить проблему на финском поселке мужчина из 
дома, напротив которого громадная лужа. «Наверное, обижаются 
на меня люди, что я возле своего забора кустов наложил, чтобы 
никто не ходил. Получается, что и по болоту не пройдешь, и сбоку 
от него путь закрыт. А что делать? Я возле изгороди газон посеял, 
а его в грязь вминают. Заделать бы яму нужно». 

Глава Сеченовской сельской администрации А.А. Мурзакаев на 
это отвечает: «Как только подсохнет, на улице Крылова начнется 
ямочный ремонт, завернем и на 70 лет Октября. Что касается лужи 
на углу улицы Полевой, которая появляется не только весной, то 
ситуацию пытались исправить, на участок положен асфальт. Толь-
ко вот надо было еще трубу для стока воды под ним проложить, а 
этого не было сделано. Пока этот участок в наших планах не зна-
чится. Есть улицы вообще без дорог, как, например, Заречная».

Традиционно, со времени своего возникновения, улица Заречная 
райцентра страдает от паводка. И не только от него, но и от непро-
лазной грязи. «Ни самим выехать, ни скорой приехать», – говорят 
жители дома № 100 Комиссаровы. Действительно, не позавидуешь 
здешним жителям.

ТЕМА ДНЯ

Весна на Заречной улице,
а также на Колхозной, Полевой, Молодежной...

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.

Весенняя призывная...
ПАТРИОТ

В нашем районе на призывную и медицинскую комиссию были 
вызваны 80 человек. Будет предоставлена отсрочка от службы тем, 
кто в настоящее время являются 
студентами вузов и техникумов, на-
чальных образовательных учреж-
дений. Каждый из этих ребят готов 
исполнить свой долг перед Родиной 
после завершения учебы.

28 жителей района наденут этой 
весной солдатскую форму и будут 
служить в различных родах войск 
Вооруженных Сил РФ. По традиции 
много желающих стать десантника-
ми, придет смена и нашим земля-
кам, проходящим службу в Нацио-
нальной гвардии. Первая отправка 
призывников состоится 23 апреля.

20 апреля, в 11.00, в районном 
Доме культуры состоятся тор-
жественные проводы в армию – 
День призывника.

Будущий солдат, а пока студент 
автотранспортного техникума       
А. Быков

Крымским региональным от-
делением Общероссийской 
общественной организа-
ции ветеранов «Российский 
Союз ветеранов» реализу-
ется социально значимый 
проект «Студенты-волон-
теры Республики Крым уве-
ковечивают память павших 
защитников Отечества».

В рамках проекта удалось 
персонифицировать места за-
хоронений, числящиеся как 
безымянные могилы, 8217 за-
щитников Отечества, павших 
в 1941-1944 гг. на территории 
Бахчисарайского и Ленинского 
районов Крыма. На основании 
полученных данных участника-
ми проекта проводится работа 
по розыску родственников во-
инов, возможно, проживающих 
в Нижегородской области, ко-
торые были призваны в ряды 
Красной Армии. 

В настоящее время восста-
новлены персональные данные 
уроженцев Горьковской/Ниже-
городской области, захоронен-
ных на территории Ленинско-
го района Республики Крым. 
Среди них уроженец д. Сар-
баево Теплостанского района 
А.И. Полунин. Александр Ива-
нович родился в 1908 году, по-
гиб 13 января 1944 года. Место 
захоронения – с. Бондаренково. 
Родных, а также тех, кто знал 
А.И. Полунина, просим позво-
нить в редацию «Борьбы» по 
тел.: 5-13-75, 5-12-80. 

В ГОДЫ ВОЙНЫ ЭТО СЕЛО 
НАЗЫВАЛОСЬ БУЛГАНАК, ос-
новным населением были татары. 
В 1948 году село было переиме-
новано. 20 ноября 1943 г. при взя-
тии высоты у Булганака муже-
ство и героизм проявил комсорг 
3-го батальона 694-го полка 
Владимир Бондаренко, взяв-
ший после гибели всех офи-
церов командование на себя. 
Высоту штурмовали 8 немецких 
танков. Остатки батальона сто-
яли до конца. Взрывной волной 
комсорга отбросило в сторону. 
Ранение оказалось смертель-
ным. В. Бондаренко присвоено 
звание Героя Советского Со-
юза, его памятник установлен в 
селе, за которое он пал смертью 
храбрых. Село находится непо-
далеку от каменоломен Аджи-
мушкая, где держали оборону 13 
тысяч человек, отвлекая на себя 
значительные силы противника. 
В живых осталось лишь 48. 

Погиб в боях 
за Крым

11 апреля в ГУ МЧС России по Нижегородской области состоялось заседание комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Нижегородской области (КЧС и ОПБ). 

Главной темой заседания стала текущая паводковая обстановка и прогноз ее дальнейшего развития.
По прогнозам, в зоне затопления могут оказаться 263 придомовые территории жилых домов 

с количеством жителей 780 человек в 10 населенных пунктах, 11 низководных мостов и возможно 
разрушение 1 участка – в Починковском районе. В районы, вызывающие опасения, направлены 
спецгруппы МЧС для мониторинга обстановки и оказания необходимой помощи населению.

10 апреля в связи с угрозой подтопления был закрыт для проезда мост возле с. Левашовки. Идущий 
из Пильны в Сеченово транспорт вынужден был делать объезд через Сергач. На следующий день в 
связи с резким похолоданием уровень воды спал, и движение по мосту возобновилось. 

На улице Южной райцентра образовавшееся громадное болото вызвало беспокойство жителей, 
через сутки вода сошла. Внезапно сменившая тёплые солнечные дни зима остановила подъем уровня 
воды.

Многие жители района обнаружили воду в своих подвалах и погребах, которая появилась буквально 
за считаные часы.

Л. ШАМКОВА

Как распознать мошенника
ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Часто мошенники действуют под видом социальных работников, сотрудни-
ков различных организаций (горгаз, горсвет, Пенсионный фонд, медицин-
ские работники и т.д.). 

Они могут предлагать: срочный обмен денег, надбавку к пенсии. Могут      
зайти под видом проверки газового или водяного оборудования, перерас-
чета квартплаты, премии ветеранам, продажи БАДов, медицинских приборов 
или других различных товаров по льготным ценам и т.д. Основная цель зло-
умышленников – узнать, где хранятся денежные средства «жертвы», после 
чего отвлечь ее внимание и совершить хищение. Также предлогом может быть 
гадание, снятие наложенной порчи, исцеление от заболеваний.

Как распознать обман: об обмене денежных средств или проведении ка-
ких-либо реформ заранее будет сообщаться в различных СМИ (телевидение, 
радио, печатные издания), в отделениях банков, учреждениях социальной по-
литики, Пенсионного фонда и т.д.; узнать, что за организацию представляют 
пришедшие, можно позвонив туда, узнать, есть ли там такие сотрудники и про-
водится ли обход домов по обозначенному вопросу; попросить предъявить 
удостоверения организации. Если возникли подозрения, следует уведомить 
родственников (желательно попросить подъехать); позвонить или позвать со-
седей; позвонить закрепленному социальному работнику.

МО МВД России «Пильнинский»

В начале апреля в России стартовала весенняя призывная 
кампания.

Вот какой ответ был получен редакцией от сельской власти: «В 
этом году в программу ПМИ вошли ул. Полевая райцентра и Мо-
лодежная Алферьева. Деньги, оставшиеся от проведенных торгов, 
постараемся направить на этот участок Заречки, чтобы защебенить 
его».  

У жителей ул. Колхозной Рогожки проблема противоположная: 
дорогу по программе построили, а вместе с радостью нажили и 
опасность. Находятся лихачи из местных, которые не едут, а несут-
ся по новенькому асфальту со страшной силой. Берегитесь, дети! 
Просят жители улицы лежачего полицейского и знак установить, 
ограничивающий скорость. 

Дорога к ряду домов по ул. Заречной  с. Сеченова



  Весенний лед, 
коварный и 

опасный
Кажущийся прочным 

лед под пригревающим 
солнцем быстро стано-
вится рыхлым и непроч-
ным. Поэтому с каждым 
днем риск провалиться 
под лед значительно воз-
растает.

Основные группы риска: дети и рыбаки – любители подлед-
ного лова.

ГИМС МЧС России по Нижегородской области обраща-
ется к родителям! Уделите внимание своим детям, расскажи-
те об опасности выхода на непрочный лёд. Интересуйтесь, где 
ваш ребёнок проводит свободное время.

Пресекайте попытки выхода детей на лёд и сами воздержитесь 
от таких прогулок. Беспечность может обернуться трагедией!

Случай, который едва не закончился трагедией, произошел 
в минувшие выходные на р. Волга напротив д. Божонки г.о. Со-
кольский. Там в 500 м от берега на льду среди промоин оказа-
лись четверо мужчин – любителей порыбачить.  Оказавшись 
отрезанными водой от берега, рыбаки стали звать на помощь. 
Один из них сообщил о случившемся в единую дежурно-дис-
петчерскую службу по номеру «112». К месту вызова незамед-
лительно на судне на воздушной подушке выехали работники 
Центра ГИМС МЧС России по Нижегородской области.

Силами работников ГИМС рыбаки (двое мужчин 1962 г.г.р., 
а также 1960 и 1961 г.р.) были сняты с льдины и доставлены 
на берег.  В медицинской помощи спасенные не нуждались.

Уважаемые любители подледного лова и экстремаль-
ных развлечений! Остановитесь! В сегодняшних погод-
ных условиях выход, а тем более, выезд на лед равно-
силен самоубийству! Берегите себя и здоровье ваших 
близких!

Н. ГОРБУНОВ, госинспектор по маломерным судам ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Нижегородской области»   

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,

16 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+] 
12.15,17.00,18.25,03.05 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» [16+] 15.15 «Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!» [16+] 16.00 «Ìóæñêîå / Æåí-
ñêîå» [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 «Èùåéêà» 
[16+] 23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 
00.00 «Ïîçíåð» [16+] 01.00 Ò/ñ «Âîñ-
õîæäåíèå íà Îëèìï» [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» 
[12+] 23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+] 01.50 Ò/ñ «Äðó-
æèíà» [16+] 

 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+] 14.00,16.30,01.35 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 17.20 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15,19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷» [16+] 21.00 Ò/ñ «Ïÿòü 
ìèíóò òèøèíû» [12+] 23.00 «Èòîãè 
äíÿ» [16+] 23.25 «Ïîçäíÿêîâ» [16+] 
23.40 Ò/ñ «ßðîñòü» [16+] 03.35 «Ïî-
åäåì, ïîåäèì!» [0+] 04.00 Ò/ñ «×àñ 
Âîëêîâà» [16+]  

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 09.00,18.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 
09.10 «Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 
09.20,13.00,18.35,19.25,23.55 
«Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 09.25 
Ò/ñ «Íåðàâíûé áðàê» [16+] 
11.50,20.00 «Ïîëêîâîäöû 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+] 15.50,22.00 Ò/ñ «Ìàðèÿ Âåðí» 
[16+] 17.30,19.30,21.30 «Îáúåêòèâ-
ÍÎ» [16+] 18.00,21.00 «Äâîå íà êóõ-
íå, íå ñ÷èòàÿ êîòà» [16+] 18.40 Ä/ô 
«Îïîë÷åíèå. Âçãëÿä èç XXI âåêà» 
[12+] 19.00 «ÎáúåêòèâÍÎ. Èíòåð-
âüþ» [16+] 20.45 «Ýêñïåðòèçà» [12+] 
23.45 «ÊËÀÑÑÈÊÈ» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» [12+] 07
.00,08.55,11.00,13.35,15.40,18.20 Íî-
âîñòè [16+] 07.05,11.05,15.45,21.25 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò Èòàëèè. «Ìèëàí» - «Íà-
ïîëè» [0+] 11.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» - 
«Âåñò Áðîìâè÷» [0+] 13.40 Ñìåøàí-
íûå åäèíîáîðñòâà. Ìàéêë ×åíäëåð 
ïðîòèâ Áðýíäîíà Ãèðöà [16+] 16.30 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Ìàëà-
ãà» - «Ðåàë» [0+] 18.30 Õîêêåé. ÊÕË. 
Êóáîê Ãàãàðèíà. «Àê Áàðñ» - ÖÑÊÀ 
[16+] 21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-
ãëèè. «Âåñò Õýì» - «Ñòîê Ñèòè» [16+] 
23.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë [16+] 01.00 
Áàñêåòáîë. Êóáîê Åâðîïû. Ìóæ÷èíû. 
Ôèíàë. «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» - «Äà-
ðþøøàôàêà» [0+] 03.00 Âîëåéáîë. 
×åìïèîíàò Ðîññèè. Ôèíàë. «Äèíàìî-
Êàçàíü» - «Äèíàìî» [0+] 05.00 «Âñÿ 
ïðàâäà ïðî ...» [12+] 05.30 «Ñïîðòèâ-
íûé äåòåêòèâ» [16+]     

ÂÒÎÐÍÈÊ,
17 ÀÏÐÅËß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15,04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà» [16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+] 15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
[16+] 16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 21.35 Ò/ñ «Èùåéêà» [16+] 
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 00.10 
Ò/ñ «Âîñõîæäåíèå íà Îëèìï» [16+] 
02.10,03.05 Õ/ô «×¸ðíàÿ âäîâà» [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 Ò/ñ «Áåð¸çêà» [12+] 
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì» [12+] 01.50 Ò/ñ «Äðóæèíà» [16+] 

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+] 14.00,16.30,01.10 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 17.20 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15,19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷» [16+] 21.00 Ò/ñ «Ïÿòü 
ìèíóò òèøèíû» [12+] 23.00 «Èòîãè 
äíÿ» [16+] 23.25 Ò/ñ «ßðîñòü» [16+] 
03.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» [0+] 
04.05 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» [16+]  

ÍÍÒÂ
07.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» [16+] 09.00 
«ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 09.10 
«Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 09.20,13.00 
«Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 09.25 Ò/ñ 
«Íåðàâíûé áðàê» [16+] 11.45 Ä/ô 
«Øåðëîê Õîëìñ. Made in Russia» 
[16+] 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 
Âåñòè. Èíòåðâüþ [16+] 18.15 407 
íà ñâÿçè [16+] 18.30 «Bellissimo». 
Ñòèëü â áîëüøîì ãîðîäå [16+] 18.40 
Ìèêðîðàéîíû [16+] 18.50,19.45 Âå-
ñòè. Ñïîðò [16+] 19.00 Âåñòè. Ñåé-
÷àñ. Íèæíèé Íîâãîðîä» [16+] 19.15 
10 ìèíóò ñ Ïîëèòåõîì [16+] 19.30 Â 
öåíòðå [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» [12+] 
07.00,08.55,12.00,16.20,19.00 
Íîâîñòè [16+] 
07.05,12.05,16.25,19.05,23.55 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 09.00 Òîòàëüíûé 
ôóòáîë [12+] 10.05 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Äàñòèí Ïîðüå ïðîòèâ 
Äæàñòèíà Ãåéòæè. Àëåêñ Îëèâåéðà 
ïðîòèâ Êàðëîñà Êîíäèòà [16+] 12.35 
Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå [12+] 13.05 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-1970. 1/2 
ôèíàëà. Èòàëèÿ - ÔÐÃ [0+] 17.20 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ýíòîíè 
Äæîøóà ïðîòèâ Äæîçåôà Ïàðêåðà. 
Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí ïðîòèâ Äýâèäà 
Ïðàéñà [16+] 19.30 Áàñêåòáîë. Åâ-
ðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà. ÖÑÊÀ 
- «Õèìêè» [16+] 21.55 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èñïàíèè. «Ñåëüòà» - «Áàð-
ñåëîíà» [16+] 00.30 «Ñïîðòèâíûé 
äåòåêòèâ» [16+] 01.30 «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî ...» [12+]    

ÑÐÅÄÀ,
18 ÀÏÐÅËß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15,04.20 «Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà» [16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+] 15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» 
[16+] 16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
18.50 «Íà ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 21.35 Ò/ñ «Èùåéêà» [16+] 
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 00.10 
Ò/ñ «Âîñõîæäåíèå íà Îëèìï» [16+] 
02.10,03.05 Õ/ô «Âîåííî-ïîëåâîé ãî-
ñïèòàëü (Ì.À.S.Í)» [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» 
[12+] 23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+] 01.50 Ò/ñ «Äðó-
æèíà» [16+] 

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+] 14.00,16.30,01.20 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 17.20 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15,19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷» [16+] 21.00 Ò/ñ «Ïÿòü 
ìèíóò òèøèíû» [12+] 23.00 «Èòîãè 
äíÿ» [16+] 23.25 Ò/ñ «ßðîñòü» [16+] 
03.05 «Äà÷íûé îòâåò» [0+] 04.10 Ò/ñ 
«×àñ Âîëêîâà» [16+]  

ÍÍÒÂ
07.30 Ïðîôèëàêòèêà [16+] 14.00 Ò/ñ 
«Íåðàâíûé áðàê» [16+] 15.30 «Îáú-
åêòèâÍÎ» [12+] 15.50 Ò/ñ «Êàòèíà 
ëþáîâü» [16+] 17.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[16+] 18.00 Çà÷åò [16+] 18.15,19.25 
Âåñòè. Ïðåññà [16+] 18.20,19.50 Âå-
ñòè. Ñïîðò [16+] 18.30 Âåñòè. Ìåäè-
öèíà [16+] 18.45 Ïðàâèëà åäû [16+] 
19.00 Âåñòè. Ñåé÷àñ. Íèæíèé Íîâ-
ãîðîä [16+] 19.15 Âåñòè. Èíòåðâüþ 
[16+] 19.30 Äîìîé. Íîâîñòè [16+] 
20.00 «Ðîññèÿ-24» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
10.00,13.05,15.40,17.50 Íîâîñòè 
[16+] 10.05,13.10,17.55,21.55,00.25 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 11.05 Âîëåéáîë. 
×åìïèîíàò Ðîññèè. Ôèíàë. «Äèíà-
ìî-Êàçàíü» - «Äèíàìî» [0+] 13.40 
Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè. 1/2 ôèíà-
ëà. «Áàéåð» - «Áàâàðèÿ» [0+] 15.50 
Ãëàâíûå ïîáåäû Àëåêñàíäðà Ëåãêî-
âà [0+] 16.50 Ä/ô «Êîøêà». Äåâÿòü 
æèçíåé Àëåêñàíäðà Ëåãêîâà» [12+] 
18.25 Ôóòáîë. Îëèìï. 1/2 ôèíàëà. 
«Ñïàðòàê» - «Òîñíî» [16+] 20.25 

Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãàãàðèíà. ÖÑÊÀ 
- «Àê Áàðñ» [16+] 22.25 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èñïàíèè. «Ðåàë» - «Àòëåòèê» 
[16+] 01.00 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà [0+] 03.00 
Âîäíîå ïîëî. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ìóæ-
÷èíû. «Äèíàìî» - «Ïàðòèçàí» [0+] 
04.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè. 1/2 
ôèíàëà. «Øàëüêå» - «Àéíòðàõò» [0+] 
06.10 Äåñÿòêà! [16+]         

×ÅÒÂÅÐÃ,
19 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+] 
12.15,17.00,18.25,03.20 «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 ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 21.35 Ò/ñ «Èùåéêà» [16+] 
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 00.10 
«Íà íî÷ü ãëÿäÿ» [16+] 01.10,03.05 Ò/ñ 
«Âîñõîæäåíèå íà Îëèìï» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âå-
ñòè [16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâ-
íîì» [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» [12+] 
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì» [12+] 01.30 40-é Ìî-
ñêîâñêèé ìåæäóíàðîäíûé êèíîôå-
ñòèâàëü. Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå 
[16+] 02.45 Ò/ñ «Äðóæèíà» [16+]

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+] 14.00,16.30,01.20 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 17.20 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15,19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷» [16+] 21.00 Ò/ñ «Ïÿòü 
ìèíóò òèøèíû» [12+] 23.00 «Èòîãè 
äíÿ» [16+] 23.25 Ò/ñ «ßðîñòü» [16+] 
03.15 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+] 
04.15 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» [16+]  

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 09.00,18.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 
09.10 «Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 
09 .20 ,12 .00 ,13 .00 ,15 .25 ,18 .55 
«Âàêàíñèè íåäåëè» [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 «Êâàðòåò» 
[16+] 17.30,19.30,21.30 «Îáúåêòèâ-
ÍÎ» [16+] 18.00 «Äâîå íà êóõíå, íå 
ñ÷èòàÿ êîòà» [16+] 18.35 «ÊËÀÑÑÈ-
ÊÈ» [12+] 18.40 «Ìàãèñòðàëü» [12+] 
19.00 «Õåò-òðèê» [12+] 20.00 Ä/ô 
«Âëàäèìèð Èâàøîâ» [16+] 20.45 Ä/ô 
«Âàëåðèé Ïðèåìûõîâ» [16+] 22.00 
Ò/ñ «Ìàðèÿ Âåðí» [16+] 23.40 «Îá-
ðàç æèçíè» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» [12+] 07
.00,08.25,10.30,12.35,15.00,22.50 Íî-
âîñòè [16+] 07.05,12.40,17.05,23.00 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 08.30 ÐÎÑÃÎÑ-
ÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóò-
áîëó [0+] 10.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. «Áîðíìóò» - «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä» [0+] 13.00 Ôóòáîë. Îëèìï. 
1/2 ôèíàëà. «Ñïàðòàê» - «Òîñíî» [0+] 
15.05 Ôóòáîë. Îëèìï. 1/2 ôèíàëà. 
«Àâàíãàðä» - «Øèííèê» [0+] 17.25 
Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè þíè-
îðîâ. Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ [16+] 19.55 
Õîêêåé. Åâðîòóð. «×åøñêèå èãðû». 
Ðîññèÿ - Øâåöèÿ [16+] 22.25 «Ãèä ïî 
Äàíèè» [12+] 23.30 Áàñêåòáîë. Åâðî-
ëèãà. Ìóæ÷èíû. 1/4 ôèíàëà. ÖÑÊÀ 
- «Õèìêè» [0+] 01.30 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èòàëèè. «Íàïîëè» - «Óäèíåçå» 
[0+] 03.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ìàéêë ×åíäëåð ïðîòèâ Áðýíäîíà Ãèð-
öà [16+] 05.30 «Ñïîðòèâíûé äåòåê-
òèâ» [16+]    

ÏßÒÍÈÖÀ,
20 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+] 
10.55,04.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äàâàé ïî-
æåíèìñÿ!» [16+] 16.00 «Ìóæñêîå 
/ Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè [16+] 18.50 «×åëîâåê è çà-
êîí» [16+] 19.55 «Ïîëå ÷óäåñ» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 «Ãîëîñ. 
Äåòè» [16+] 23.50 «Âå÷åðíèé Óð-
ãàíò» [16+] 00.45 «Ãîðîäñêèå ïèæî-
íû». «Ðè÷è Áëýêìîð» [16+] 02.30 
Õ/ô «Ðîêêè - 4» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âå-
ñòè [16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäü-
áà ÷åëîâåêà» [12+] 13.00,19.00 
«60 Ìèíóò» [12+] 15.00 Ò/ñ «Òàéíû 
ñëåäñòâèÿ» [12+] 18.00 «Àíäðåé Ìà-
ëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» [16+] 21.00 
«Þìîðèíà» [12+] 23.55 Õ/ô «Ïàïà 
äëÿ Ñîôèè» [12+] 04.40 Ò/ñ «Ñðî÷íî 
â íîìåð!-2» [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 «Áðà-
òàíû» [16+] 13.25 «Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,01.15 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 17.20 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» 
[16+] 18.00,19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷» [16+] 20.40 Ò/ñ «Ïÿòü 
ìèíóò òèøèíû» [12+] 22.45 «Çàõàð 
Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî» [12+] 
23.15 «Áðýéí ðèíã» [12+] 00.15 «Ìû 
è íàóêà. Íàóêà è ìû» [12+] 03.10 «Òà-
èíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» [16+] 04.05 Ò/ñ 
«×àñ Âîëêîâà» [16+] 

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 09.00,14.35 
«ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 09.10 
«Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 09.20,13.00 
«Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 09.25 Ò/ñ 
«Íåðàâíûé áðàê» [16+] 11.55 «Ìîæ-
íî 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 «Çäðàâñòâóéòå!» [12+] 13.45 
Ä/ô «Áåðåçêà», èëè Êàïèòàëèçì èç-
ïîä ïîëû» [16+] 14.40 Ä/ô «Îïîë-
÷åíèå. Âçãëÿä èç XXI âåêà» [12+] 
15.00 «Õåò-òðèê» [12+] 15.50,22.00 
Ò/ñ «Ìàðèÿ Âåðí» [16+] 17.30 «Îáú-
åêòèâÍÎ» [16+] 17.55 «Ñâàòû. Æèçíü 
áåç ãðèìà» [16+] 19.30 «Îáúåêòèâ-
ÍÎ. Èòîãè íåäåëè» [12+] 20.15 «Ïî÷-
òè ñåðüåçíî» [12+] 20.45 Ä/ô «Àëëà 
Ïóãà÷åâà. È ýòî âñå î íåé» [16+] 
23.40 «Æèòü õîðîøî» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
[12+] 07.00,08.55,11.30,14.10,1
6.30,18.10,22.05 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.35,14.20,18.15,23.50 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 09.00 Ôóòáîëüíîå ñòîëå-
òèå [12+] 09.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. «Ëåñòåð» - «Ñàóòãåìïòîí» 
[0+] 12.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-
ãëèè. «Áåðíëè» - «×åëñè» [0+] 15.05 
Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ìíîãîáîðüå [16+] 16.40 
Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà [12+] 17.40 
«Âýëêàì òó Ðàøà» [12+] 19.00 Õîê-
êåé. ÊÕË. Êóáîê Ãàãàðèíà. ÖÑÊÀ - «Àê 
Áàðñ» [16+] 22.10 Õ/ô «Êèêáîêñåð 
2». Âîçâðàùåíèå» [16+] 00.25 Áà-
ñêåòáîë. Åâðîëèãà. «Ôèíàë 4-õ». 1/2 
ôèíàëà. ÓÃÌÊ - «Äèíàìî» [0+] 02.25 
Õ/ô «Êîëüöåâûå ãîíêè» [16+] 04.10 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. «Áî-
ðóññèÿ» - «Âîëüôñáóðã» [0+] 06.10 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «Êîììåíòà-
òîðû» [12+]    

 ÑÓÁÁÎÒÀ, 
21 ÀÏÐÅËß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» [16+] 
05.50,06.10 Ò/ñ «Ñìåøíàÿ æèçíü» 
[12+] 06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 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 «Ãîëîñ. Äåòè. 
Íà ñàìîé âûñîêîé íîòå» [16+] 11.20 
«Ñìàê» [12+] 12.15 «Èäåàëüíûé ðå-
ìîíò» [16+] 13.20 «Îëåã ßíêîâñêèé. 
ß, íà ñâîþ áåäó, áåññìåðòåí» [16+] 
14.25 Õ/ô «Âëþáë¸í ïî ñîáñòâåí-
íîìó æåëàíèþ» [12+] 16.10 Ìåæäó-
íàðîäíûé ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü 
«Æàðà». Ãàëà-êîíöåðò. Ê þáèëåþ 
Ñîôèè Ðîòàðó [16+] 18.15 «Êòî 
õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» [16+] 
19.50,21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 23.00 
Õ/ô «Áðèäæèò Äæîíñ - 3» [16+] 
01.20 Õ/ô «Ìà Ìà» [16+] 03.45 Õ/ô 
«Ðîêêè - 5» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
06.35 ÌÓËÜÒ óòðî. «Ìàøà è Ìåä-
âåäü» [16+] 07.10 «Æèâûå èñòîðèè» 
[16+] 08.00 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ [12+] 09.00 «Ïî ñåêðåòó âñåìó 
ñâåòó» [16+] 09.20 «Ñòî ê îäíîìó». 
Òåëåèãðà [16+] 10.10 «Ïÿòåðî íà îä-
íîãî» [16+] 11.00 Âåñòè [16+] 11.20 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 11.40 
«Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!» [16+] 
14.00 Õ/ô «Ïå÷åíüå ñ ïðåäñêàçàíè-
åì» [12+] 18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» 
[12+] 20.00 Âåñòè â ñóááîòó [16+] 
21.00 Õ/ô «Íåçíàêîìêà â çåðêàëå» 
[12+] 00.55 Õ/ô «Òàíãî ìîòûëüêà» 
[12+] 03.00 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» [16+] 
04.50 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!-2» [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 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» [16+] 20.00 «Òû ñóïåð!» 
[6+] 22.40 «Òû íå ïîâåðèøü!» [16+] 
23.20 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» 
[18+] 00.20 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà». Îëåã Ìèòÿåâ [16+] 01.45 Õ/ô 
«Çà ïðåäåëàìè çàêîíà» [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 «Âàëå-
ðèé Ïðèåìûõîâ» [16+] 11.00 «Çäðàâ-
ñòâóéòå!» [12+] 11.40 «Ñâàòû. Æèçíü 
áåç ãðèìà» [16+] 13.15 «Ýêñïåðòèçà» 
[12+] 13.30 «Çåìëÿ è ëþäè» [12+] 
14.00,15.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
15.00 Çà÷åò [16+] 15.15 10 ìèíóò ñ 
Ïîëèòåõîì [16+] 18.00 Ðåòðîñïåêòèâà 
ôèëüìîâ Þðèÿ Áåñïàëîâà [16+] 19.00 
Çîîÿðìàðêà [16+] 19.15 Âåñòè ÏÔÎ 
[16+] 19.30 Ìèêðîðàéîíû [16+] 19.40 
Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ [16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» [12+] 
07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäå-
ëè [12+] 07.45 Õ/ô «Èï Ìàí» [16+] 
09.50,12.50,16.20,21.40 Íîâîñòè 
[16+] 10.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Èòîãè ìàðòà [16+] 11.00 Âñå íà 
ôóòáîë! Àôèøà [12+] 12.00 Àâòîèí-
ñïåêöèÿ [12+] 12.30 Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ «Àíòîí Øèïóëèí» [12+] 
12.55,16.25,18.50,00.25 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 13.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà 
ñðåäè þíèîðîâ. Ðîññèÿ - ×åõèÿ [16+] 
15.55 Ãèä ïî Äàíèè [12+] 16.55 Âî-
ëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. Ìóæ÷è-
íû. Ôèíàë. «Çåíèò-Êàçàíü» - «Çåíèò» 
[16+] 19.10 Õîêêåé. Åâðîòóð. «×åøñêèå 
èãðû». Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ [16+] 
21.50 «Äåíü Èêñ» [16+] 22.20 «Ðîñ-
ñèÿ ôóòáîëüíàÿ» [12+] 22.25 Ôóòáîë. 
Êóáîê Èñïàíèè. Ôèíàë. «Áàðñåëîíà» 
- «Ñåâèëüÿ» [16+] 00.55 Âîëåéáîë. 
×åìïèîíàò Ðîññèè. Ôèíàë. «Äèíàìî» 
- «Äèíàìî-Êàçàíü» [0+] 02.55 Ïðà-
âèëà áîÿ [16+] 03.15 Õ/ô «Ðåá¸íîê» 
[16+] 05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ýäñîí Áàðáîçà ïðîòèâ Êåâèíà Ëè. Ìà-
ãîìåä Áèáóëàòîâ ïðîòèâ Þòû Ñàñàêè 
[16+]      

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
22 ÀÏÐÅËß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.35,06.10 Ò/ñ «Ñìåøíàÿ æèçíü» 
[12+] 06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè [16+] 
07.50 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä» [16+] 
08.05 «×àñîâîé» [12+] 08.35 «Çäîðî-
âüå» [16+] 09.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» 
ñ Äì. Êðûëîâûì [12+] 10.15 «Ãåîðãèé 
Âèöèí. ×åé òóôëÿ?» [16+] 11.15 «Â 
ãîñòè ïî óòðàì» [16+] 12.15 «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà» [16+] 13.10 Õ/ô «Ñòðÿïóõà» 
[16+] 14.35 «Âàëåðèÿ. Íå áîéñÿ áûòü 
ñ÷àñòëèâîé» [16+] 15.40 Þáèëåéíûé 
êîíöåðò Âàëåðèè [16+] 17.30 «Ëåä-
íèêîâûé ïåðèîä. Äåòè» [16+] 19.25 
«Ëó÷øå âñåõ!» [16+] 21.00 Âîñêðåñíîå 
«Âðåìÿ» [16+] 22.30 ÊÂÍ. Âûñøàÿ 
ëèãà. Ïåðâûé ÷åòâåðòüôèíàë [16+] 
00.40 Õ/ô «Ðîêêè Áàëüáîà» [16+] 
02.40 Õ/ô «Äæîøóà» [16+] 

 ÐÎÑÑÈß 1
06.45 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» [16+] 
07.35,03.25 «Ñìåõîïàíîðàìà Åâãå-
íèÿ Ïåòðîñÿíà» [16+] 08.05 «Óòðåí-
íÿÿ ïî÷òà» [16+] 08.45 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. Íåäåëÿ â ãîðîäå 
[16+] 09.25 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà 
[16+] 10.10 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìó-
ðîì Êèçÿêîâûì» [16+] 11.00 Âåñòè 
[16+] 11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ» 
[16+] 14.20 Õ/ô «Õðàíè òåáÿ ëþáîâü 
ìîÿ» [12+] 18.30 Âñåðîññèéñêèé îò-
êðûòûé òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ 
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ ïòèöà - Ïîñëåäíèé 
áîãàòûðü». Ñêàçî÷íûé ñåçîí [16+] 
20.00 Âåñòè íåäåëè [16+] 22.00 «Âîñ-
êðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì» [12+] 00.30 Ò/ñ «Ïðàâî 
íà ïðàâäó» [12+] 02.25 Ò/ñ «Ëè÷íîå 
äåëî» [16+] 

ÍÒÂ
05.00,01.05 Õ/ô «Ñèáèðÿê» [16+] 
06.55 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
[16+] 08.00,10.00,16.00 «Ñåãîäíÿ» 
[16+] 08.20 «Èõ íðàâû» [0+] 08.40 
«Óñòàìè ìëàäåíöà» [0+] 09.25 «Åäèì 
äîìà» [0+] 10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» 
[16+] 11.00 «×óäî òåõíèêè» [12+] 
11.55 «Äà÷íûé îòâåò» [0+] 13.00 
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+] 14.00 «Ó 
íàñ âûèãðûâàþò!» [12+] 15.05 «Ñâîÿ 
èãðà» [0+] 16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» 
[16+] 18.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» [16+] 19.00 «Èòîãè íåäåëè» [16+] 
20.10 «Òû íå ïîâåðèøü!» [16+] 21.10 
«Çâåçäû ñîøëèñü» [16+] 23.00 Õ/ô 
«Ñïàñàòåëü» [16+] 02.55 «Ñóäåáíûé 
äåòåêòèâ» [16+] 04.05 Ò/ñ «×àñ Âîëêî-
âà» [16+] 

 ÍÍÒÂ
09.00,15.30,18.00,20.00 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 11.00 Ä/ô «Êàê îíî åñòü» [16+] 
12.00 «Ïî÷òè ñåðüåçíî» [12+] 12.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ. 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 
«Æèòü õîðîøî» [12+] 15.00 Ñâåòå 
Òèõèé [16+] 17.00 Ïðàâèëà åäû [16+] 
17.15 «Bellissimo». Ñòèëü â áîëüøîì 
ãîðîäå [16+] 17.30 Äîìîé. Íîâîñòè 
[16+] 19.00 Âåñòè. Ñåé÷àñ. Ñîáûòèÿ íå-
äåëè [16+] 19.40 Â öåíòðå [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ýäñîí 
Áàðáîçà ïðîòèâ Êåâèíà Ëè. Ìàãîìåä 
Áèáóëàòîâ ïðîòèâ Þòû Ñàñàêè [16+] 
08.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Áàòûð 
Àõìåäîâ ïðîòèâ Ïðèíñà Ëè Èñèäîðå. 
Äæîñó Âàðãàñ ïðîòèâ Âèêòîðà Âàñêå-
ñà [16+] 09.45,06.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî 
...» [12+] 10.15 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ 
íåäåëè [12+] 10.45,13.10,15.55,19.35 
Íîâîñòè [16+] 10.50 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ «Äæåêî. Îäèí ãîë - îäèí ôàêò» 
[12+] 11.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè. 1/2 
ôèíàëà. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» - «Òîò-
òåíõýì» [0+] 13.20 «Âýëêàì òó Ðàøà» 
[12+] 13.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Àðñåíàë» - «Çå-
íèò» [16+] 16.00,19.40,23.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 16.30 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê 
Ãàãàðèíà. «Àê Áàðñ» - ÖÑÊÀ [16+] 20.10 
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ «ÐÔÏË. Live» 
[12+] 20.40 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãèåì 
×åðäàíöåâûì [16+] 21.40 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èòàëèè. «Þâåíòóñ» - «Íàïîëè» 
[16+] 00.25 Õîêêåé. Åâðîòóð. «×åøñêèå 
èãðû». ×åõèÿ - Ðîññèÿ [0+] 02.50 Õ/ô 
«Èï Ìàí» [16+] 05.00 «Ñïîðòèâíûé 
äåòåêòèâ» [16+]  
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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)

ИП Спильнюк Д. С. 

0+

ÂÀÆÍÎ     ÍÓÆÍÎ     ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

16+

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 150 руб. за кв. м
Фотопечать и гардина в подарок 

Ðàññðî÷êà 
(рассрочку предоставляет ИП  Краснова В.Л.) 

Тел. 8 905 664 86 30
ИП Краснова В.Л.

 ПРОДАЮТСЯ 
КУРЫ-МОЛОДКИ  
 Доставка по району бесплатно  

Тел.  8 930 702 40 90 
(Владимир)

И
П
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ер
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.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.

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

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.

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

ÎÎÎ «ÃÈÏÐÎÇÅÌ»
-межевание земельных участков – 5000 руб.,
-техпланы жилых домов – 5800 руб.,
-оценка недвижимости – от 2000 до 5000 руб., 
-оценка транспорта – 1500 руб.

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

Мелентьева Евгения Федоровна
8 920  066 44 06

Куры-несушки
 Доставка по району бесплатно

Тел. 8 906 429 71 25
ИП Андреева Г.Н.

ИП Кузнецов Р.А.

ИП Атабаев Е.В.

Кованые и 
сварные

ограды, 
заборы, 

козырьки, 
навесы, 

мангалы

Тел. 8 991 399 61 62

ООО «Стади»

Уважаемая Лидия Петровна Шекурова, примите самые 
искренние соболезнования в связи со смертью дорогого, 
любимого сына 

Валеры
Скорбим вместе с Вами.

Ç.Í. Çóáêîâà, Ë.Á. Ïëàõîâà, Ã.À. Ðîæêîâà, È.Ì. Ïàâëîâà

Коллектив учителей и технических работников Липовской 
основной школы выражает глубокие соболезнования 
учителю школы Кулагиной Любови Алексеевне по поводу 
преждевременной смерти сестры 

Ефремовой Галины Алексеевны

17 апреля
в РДК с 9 до 15 часов

ВЫСТАВКА «ВИЗИТ»
Распродажа 

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

И
П

 Ш
ик

ин
а 

Л.
И

.

ПРОДАЮТСЯ
козочки (2 мес.) – 4000р.

1,5 мес. – 3000 р.
коза сукотная – 8000 р.

молоко козье – 100 р. 1 л.
Тушки петушков – 230 р. 1 кг.

Тел. 8 987 556 74 13

Подробности уточняйте у продавца или по телефону. Рассрочку, скидку предоставляет ИП Шамгунова С.Р.

ИП Шамгунова С.Р.

дом или квартиру с готовыми документами до 250 
тыс. руб.  Тел.:  +7 996 002 02 88

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

ÊÓÏËÞ

старые подушки, перины. Пух    утиный и гуси-
ный. Тел.:  8 999 145 90 89

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, интернет
ОБМЕН триколор тв и нтв плюс
видеонаблюдение, ДОМОФОНЫ
tvpIus52.ru ПОЛИКАРБОНАТ
производим ТЕПЛИЦЫ – 13900 - 6м, 
козырьки, автонавесы, 
ПЕЧИ БАННЫЕ и др.
ограды, КОВАНЫЕ изделия, 
выбор 
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ 
(Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Òóæèëêèí Þ.À.)

ÊÐÅÄÈÒ (БАНК ПАРТНЕР АЛЬФА-БАНК  
генеральная лицензия  № 1326 от 5 марта 2014 г.), 

õðàíåíèå
  8 910 871 28 56

metall-k52.ru

16+

ИП
 Т

уж
ил

ки
н 

Ю
.А

.

ВСЕ ДЛЯ ДОМА,  ВАННОЙ КОМНАТЫ,
   ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ,

 КАНАЛИЗАЦИИ
Тел. 8 960 308 09 22

        Доставка. Приятные подарки  ИП Беляков В.Г.

Срочно сдается квартира   в с. 
Сеченове по ул. Советской. 

Тел.:  8 910 791 64 98

Продается
2-комнатная квартира 
со всеми удобствами, 54 кв.м, 

в с. Сеченове, ул. 70 лет 
Октября, д.17, кв. 12, 

третий этаж, сделан ремонт.
Тел.  8 920 063 43 42 (Алексей)

Сеченовский районный суд Нижегородской 
области ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на формирование 
кадрового резерва на должности федеральной 

государственной гражданской службы 
секретаря суда, секретаря судебного заседания 

Сеченовского районного суда Нижегородской 
области (квалификационные требования: 

наличие высшего юридического образования)
Часы приема – с 8 до 17.00. 

Адрес: с. Сеченово, ул. Школьная, д. 12 «А»

ПРОДАЖА 
äåêîðàòèâíîãî Æ/Á  ÇÀÁÎÐÀ 

Дешево. Доставка. Установка и покраска 
           Тел.  8 910 892 91 68 ИП Хрипунов И.В.

Декоративные 
бетонные 

заборы

ЗАМЕР
ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 
БЕСПЛАТНО

8 904 913 47 34, 8 930  811 35 68

ИП Бричка Е.И.

Продается 
газифицированный дом  

в с. В.Талызине. Имеются 
надворные постройки, баня, 

погреб, сад, колодец, гараж и т.д. 
Тел.:  8 904 049 71 85

Продаются 
теплицы 

сотовый поликарбонат
Доставка. Установка. 

Тел. 8 927 842 72 92
ИП Горячев А.Н.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
однокомнатная квартира со всеми удобствами, в 
с. Сеченове, ул. 70 лет Октября. Тел.: 8 906 367 92 39, 
8(831-93) 34-8-31 (звонить долго).
квартира в двухквартирном доме в с. Сеченове, ул. 
Сельскохозяйственная. Имеется баня, вода в доме. 
Тел.:  8 917 523 85 56, 5-20-72
2-комнатная квартира со всеми удобствами, 43 кв.м, 
в с. Сеченове, ул. 70 лет Октября. Тел.:  +7 915 936 45 52

а/м ВАЗ-212140, цвет белый, 2013 г.в.  
Тел.:  8 903 041 11 91

пчелосемьи с ульями. Тел.:  +7 904 784 78 83

земельный участок в Сеченове, ул. Набережная,   д. 
23. Недорого.   Тел.:  8 910 398 93 49

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

круглогодично, без выходных

Тел. 8 904 392 57 75, 
291-26-78  

ИП Кабалин П.А.

В Сеченовский филиал 
АО «НОКК»  

ТРЕБУЕТСЯ  на работу 
специалист по обследованию 
узлов учета тепловой энергии 

Зарплата 28737 руб.
    тел. 5-14-62 

(при себе иметь резюме!)

 Пластиковые окнадвери
лоджии

Москитная сетка и 
отлив в подарок

Акция: 
каждое третье 

окно со 
скидкой 20%

(Акцию проводит ИП Канчуров А.В.)
 Акция действует до 30 апреля

8 910 798 15 06, 8 930 810 84 95
Гарантия  

3 года

ИП Канчуров А.В.

Организации срочно 
требуется на работу 

водитель на а/м самосвал
Работа и проживание: 

г. Кстово и Кстовский район
Тел.: 5-73-00, 8 904 928 33 77  

(Елена Ивановна)

ÎÎÎ «ÂÅÊÒÎÐ»  реализует  
ÏÅ×È ÁÀÍÍÛÅ ñ áàêîì  
èç íåðæàâåþùåé ñòàëè — 

îò 12500 ðóá., ëþáûå åìêîñòè 
èç íåðæàâåþùåé ñòàëè, 

ìåòàëëîïðîêàò, ñòðîéìàòåðèàëû 
Тел.:  8 910 398 12 22  
          8 910 108 66 20

Отделение полиции (дислокация с. Сеченово) 
МО МВД России «Пильнинский» ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ на должность инспектора-специа-
листа группы анализа планирования и учета 

Телефон для справок 5-13-74

В судебный участок Сеченовского судебного 
района Нижегородской области 

ТРЕБУЕТСЯ помощник мирового судьи
Обязательное требование: 

наличие высшего юридического образования
Обращаться по телефонам: 

8 (831 93) 5-20-37, 8 (831 93) 2-22-74

Реклама заставляет нас мечтать о том, 
о чем мы раньше даже не подозревали.

«99 ФРАНКОВ»
Многие мелочи стали важными вещами 
благодаря правильной рекламе.

МАРК ТВЕН
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Легенды земли Сеченовской
ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Начало в № 41,42, 
45–51 (2017 г.), № 1,2,4–7 (2018 г.)

Девушка и небо
И в этот клуб открыты двери,
Туда  войти, по крайней мере,
Преодолев черту порога,
Чтобы своей рукой потрогать
Спортивный чудо-самолёт
И на себя его примерить,
Чтоб отказаться иль поверить
В свою мечту, в её полёт.
Вокруг земли летают парни,
Встречаясь с космосом суровым,
Им путь туда открыл Гагарин, 
Живой, смеющийся, рисковый.
Ну а для девушек бедовых
В морозной безвоздушной мгле
Вила орбиту Терешкова –  
Кумир всех женщин на Земле,
Сказавши «А!», взмахнув рукою,
Труня Людмила над собой, 
Как будто в омут голубой
С высокой кручи над рекою
Нырнула смело с головой.
Чубатый парень неказистый
Её приветливо встречал.
Он увлечённо предлагал
Вступить в отряд парашютистов,
Покамест сядешь за штурвал,
Мол, к высоте привыкнуть надо,
Чтоб силу воли испытать,
И за отличие  награды
Приятно будет получать.
И потекли часы, минуты
За освоеньем парашютов,
Укладкой в носные мешки,
И с вышки пробные прыжки,
И ожиданье с нетерпеньем,
Каким он будет, первый ком, 
И первый выброс кувырком,
И смак свободного паренья,
Без переломов приземленья
И дикой жаждой повторенья,
Чтоб исцелиться целиком
От мандража перед броском.
Но парашютный спорт Людмилу
Не мог с собою примирить,
Не мог бушующую силу,
Что в ней бродила, покорить.
Не  парашютным полушаром
Она мечтала обладать,
Подобно древнему Икару
Её стремление – летать.
Сидеть в кабине за штурвалом
И небо крыльями пахать. 
Пройдя дотошные отборы, 
Придирки въедливых врачей,
Она с негаснущим задором
Учила всё до мелочей, 
Как самолётом управлять 
И из «Тарасовки Весёлой»
Машину в небо поднимать,
И безупречно, и красиво
Союз  Советов прославлять.
В те дни учил её летать
Инструктор Леонид Кириллов.
Светились звёздами приборы, 
Когда садилась в самолёт.
И песней был ей рёв мотора,
И райской кущей небосвод.
Закрылки, шасси, элероны,
Педали, кнопки, рычаги 
Сплетались с нервами пилота 
И с ними делали круги,
Прямой полёт и повороты – 
Всё на дыхании одном,
По заведённому порядку,
Пока не вышел на посадку
По курсу на аэродром. 
Была Людмила из пытливых
И потому неторопливо
Вживалась в лётные дела,
И вскоре в сборной Украины
Своё лицо приобрела.
Сбирала  опыта комочки
Порой болезненно, до слёз,
Но «петли мёртвые» и «бочки»
Крутить готовилась всерьёз.  
Откуда в ней такая сила
И пыл, что годы не иссяк.
Она парней так не любила,
Как самолёты марки «Як».
Она их холила и чтила, 
Как может любящая мать.

А. ГЛЫБИН
(Продолжение следует)

ПОДПИСЬ

КОРОТКО О РАЗНОМ

реклама ИП Антипин Р.А.

Кубок ЛД «Звездный» остался у хозяев
Завершился розыгрыш кубка ЛД «Звёздный» по хоккею 
с шайбой среди мужских команд.

Турнирная сетка была сформирована согласно результа-
там основной части чемпионата. Матчи проходили на выбы-
вание, и лишь финальная серия была до двух побед. 

Результаты матчей таковы: 
Четвертьфиналы: «Звездный» – «Авангард» – 4:1; «Юность» – 

«Сафаджай» – 16:1; «Россия» – «Факел-2» – 3:2; «Факел» – «Ала-
тырь» – 6:3; Полуфиналы: «Звездный» – «Юность» – 8:2; «Рос-
сия» – «Факел» – 1:3; Матч за 3-е место: «Юность» – «Россия» 
– 4:3; Финальная серия: «Звездный» – «Факел» – 4:5 (от); 6:4; 7:5.

Лучшими игроками розыгрыша признаны: Д. Носов («Звезд-
ный»), В. Соин («Факел»), Н. Зубков («Юность»).

Основная часть хоккейного сезона на сеченовской земле за-
вершена. Поединки, стартовавшие ещё 7 ноября, завершились 4 
апреля вручением кубка ледового дворца команде «Звёздный», с 
чем их и поздравляют болельщики.

Любителям спорта не стоит огорчаться, хоккейных матчей будет 
еще много, впереди различные областные и межрегиональные 
турниры с участием наших команд.

В семейном клубе

На базе Сеченовской средней школы прошла встреча членов клуба молодой 
семьи «Гармония» с общественностью.

С ознакомительной речью обратилась 
к залу, где сразу же воцарилась теплая, 
душевная обстановка, специалист по 
дополнительному образованию и мо-
лодежной политике Т. Маврина. Ребята 
постарше нашли занятие в творческой 
мастерской под руководством педагога 
художественной школы и лидеров рай-
онного штаба «Волонтеры Победы». А 
родители, в основном женщины, стали 
участницами разговора о семейных цен-
ностях, с интересом слушали протои-
ерея И. Лютянского. О работе КЦСОН 
с семьей, яркой, разносторонней, рас-
сказала собравшимся Е. Малугина, при-
гласила молодежь в семейный клуб ком-
плексного центра.

Интересные данные, в том числе по 
семейной проблематике, привела на-

чальник отдела ЗАГС О. Носова. При-
ятно было Ольге Валерьевне встретить 
молодых людей, бракосочетание кото-
рых регистрировала она, видеть их кра-
сивые, счастливые лица.

О программах по обеспечению жильем 
молодых семей рассказал помощник гла-
вы администрации В. Томачков.

Чтобы в семье всегда царил мир и по-
кой, необходимо уделять должное вни-
мание воспитанию детей, интересовать-
ся их делами, времяпровождением. О 
нормах закона в семейной, подростковой 
среде напомнила специалист комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав С. Лутохина. 

Подобные встречи запланировано 
провести в апреле-мае в Кочетовке и 
В.Талызине. 

Сеченовцы – вторые
В минувшие выходные были сыграны за-
ключительные матчи финальной серии 
первенства области по хоккею с шайбой 
среди команд «Первой лиги». По их итогам 
ХК «Сеченово» завоевал серебряные меда-
ли чемпионата. Соперником по финалу был 

грозный ХК «СаровИнвест» (Саров), команда кото-
рая не знала равных на протяжении всего сезона, за-
бивавшая в ворота соперника больше десятка шайб.

Первый матч серии проходил на нейтральной площад-
ке – в Ардатове, в связи с проведением хоккейного турни-
ра во дворце г. Саров. Игра получилась очень зрелищной, 
команды показали яркий, комбинационный и результатив-
ны хоккей, итог – 12:11 в пользу саровчан. 

В этом матче, как и во всей серии, не принимал уча-
стие основной вратарь нашей команды – М. Захаров. 
Вместо него ворота защищал незаявленный вратарь, что 
послужило основанием для дисциплинарного наказания 
– технического поражения 5:0 и денежного штрафа.  По-
следующие поединки также сопровождались проблемами 
во вратарской линии нашей команды, что, конечно же, от-
разилось на итоговом результате. 

Ответная игра в Сеченове прошла 7 апреля. В ЛД 
«Звездный» было не протолкнуться, болельщики пришли 
поддержать команду, оказавшуюся в столь непростой си-
туации. Но чуда не случилось. «СаровИнвест» одержал 
убедительную победу со счетом 23:4. Шайбы у нашей    
команды на счету Д. Систейкина, А. Алексеева, А. Скоро-
ходова и М. Гусарова. 

Результат игры в Сарове, проходившей на следующий 
день, также был вполне предсказуем. Финальный свисток 
зафиксировал счет – 21:7 в пользу команды хозяев. В 
составе нашей команды отличились Д. Систейкин (2), А. 
Алексеев (2), И. Аблыгин, М. Гусаров и А. Туров.

Таким образом, ХК «СаровИнвест» одержал победу в 
серии – 3:0 и завоевал заслуженное звание чемпиона об-
ласти в «Первой лиге».

Болельщики ХК «Сеченово» благодарят игроков и тре-
нерский штаб команды за незабываемую игру, непереда-
ваемые эмоции и отличный сезон, поздравляют со вто-
рым местом и желают дальнейших успехов. 

А. РОДИН

В Светлую седмицу
В это время поста нет, даже в тради-
ционно постные дни – среду и пятницу. 

Но, несмотря на то, что ограничения Ве-
ликого поста перестают действовать, цер-
ковь предостерегает в эти дни от обжорства 
и особенно от злоупотребления алкоголем. 
Из алкогольных напитков разрешено пить 
красное вино (конечно, исключительно 
взрослым), а вот употребление водки и дру-
гих крепких напитков церковь не благослов-
ляет.

Считается, что в пасхальную неделю 
нельзя скупиться, нужно быть щедрым, де-
литься угощением, активно участвовать в 
благотворительности. При этом особо от-
мечается, что щедрость должна исходить от 
сердца.

Церковь не благословляет поездки на 
кладбища в эти дни, как несовместимые с 
радостью от воскресения из мертвых Иису-
са Христа. Ближайший день, когда церковь 
рекомендует посещать кладбища, это Ра-
доница – первый вторник после Антипасхи. В 
2018 году Радоница приходится на 17 апреля.

День здоровья в библиотеке
«Зависимость. Миф или реальность».
Диалог на эту тему состоялся с уче-
никами 9 «б» класса (кл. руководитель 
Н.Ю. Анохина).   

Речь шла о пагубных привычках. Особое 
внимание уделяли последствиям употре-
бления наркотических   веществ, взаимосвя-
зи наркомании и преступности. 

Ребята посмотрели электронную презен-
тацию. Равнодушных не осталось. Активно 
дискутировали и пришли к выводу: наркома-
ния – смертельно опасная болезнь и огром-
ная проблема, которая решается очень 
трудно.

А. ГОСЯН
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