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Детям детей расскажите о них, 
  чтобы тоже запомнилиСотни, тысячи 

однополчан – солдаты 
и их потомки. 
В одном строю вот уже 
четвёртый год шагает 
9 Мая весь район, всё 
Сеченово. С каждым 
годом живая река 
памяти всё шире, всё 
глубже корни боевой 
славы Теплостанской 
земли. Взрослые и дети 
высоко над головой 
несут портреты дедов 
и прадедов, подаривших 
нам мир, чистое небо 
73-ей победной весны. 

Маршрут Победы – от 
Сеченовской средней 
школы до площади Со-
ветской. Перед районным 
Домом культуры - торже-
ственный митинг. 

Нет главнее и доро-
же дня в истории нашей 
страны, нашего народа. С 
такими словами обратил-
ся к собравшимся глава 
администрации района   
Е.Г. Наборнов. Под апло-
дисменты вышел к микро-
фону ветеран Великой От-
ечественной войны А.С. 
Глыбин. На одной волне 
радости, памяти выступи-
ли военный комиссар В.В. 
Юдин, председатель рай-
онного Совета ветеранов 
Т.А. Земскова, священник      
И. Лютянский. 

Ложатся венки и цветы 
к подножью обновленного 
обелиска. 

Каждый раз находятся 
новые слова, звучат новые 
факты, всё больше чувств 
к нашим участникам во-
йны. А их всё меньше… 
И как дороги нам эти не-
сколько часов девятого 
майского дня, когда все 
мы говорим, думаем и 
слышим только одно – По-
беда! 

Четыре года шла война, 
четвёртый год шагает по 
району «Бессмертный 
полк». Как быстро проле-
тело это время в 21 веке, 
как мучительно долго шло 
оно в сороковые прошлого 
столетия. Живые и мёрт-
вые. Все в одном строю, 
все живые в рядах «Бес-
смертного полка» 9 Мая. 

На фото моменты 
районного празднования 
Дня Победы.

Больше фото на страницах 
газеты ВКонтакте и 

Одноклассниках



7 мая в Москве прошла торже-
ственная церемония вступления в 
должность Президента Российской 
Федерации Владимира Путина.

Присутствовавший на церемонии 
глава Нижегородской области Г. С. Ники-
тин сообщил, что в своем выступлении 
президент  «дал сигнал руководителям 
всех уровней – служение России и ее 
гражданам должно быть главным смыс-
лом работы». 

Также президент «вновь подчеркнул 
необходимость прорыва во всех сфе-
рах жизни». По словам Глеба Никитина, 
в решении данных задач Нижегород-
ская область уже добилась определен-
ных успехов. В очередной раз врио гу-
бернатора рассказал о разработанной 
в регионе Стратегии развития Нижего-
родской области до 2035 года, которая 
поможет обозначить приоритетные 
задачи. Помимо этого, он особо отме-
тил активную реализацию проектов по 
развитию городской среды,  ряд проек-
тов в сфере экономики, среди которых 
недавно созданный центр повышения 
производительности труда. 

По итогам церемонии инаугурации Г. 
Никитин отметил готовность региона к 
реализации  задач, поставленных пре-
зидентом в обращении к российскому 
народу.
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Ïðåçèäåíò âñòóïèë 
â äîëæíîñòüÄ. ÌÎÑÊÂÈÍ: «ÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌ – 

ÝÒÎ ÑÂßÇÜ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ» 

Запишитесь на прием
31 ìàÿ, ñ 14.00, Ïðèåìíàÿ ãðàæäàí Ãó-

áåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîé 
îáëàñòè ïðîâåäåò áåçâîçìåçäíûå ïðàâîâûå 
êîíñóëüòàöèè äëÿ ïåíñèîíåðîâ è ãðàæäàí, 
èìåþùèõ ëüãîòíûå êàòåãîðèè.

Íà âîïðîñû îòâåòÿò ñïåöèàëèñòû ìèíè-
ñòåðñòâà ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè è ãîñóäàð-
ñòâåííî-ïðàâîâîãî äåïàðòàìåíòà Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü îñóùåñòâëÿåòñÿ 
äî 25 ìàÿ 2018 ãîäà, â áóäíèå äíè, ñ 9.00 
äî 18.00 ÷àñîâ, â ïÿòíèöó – ñ 9.00 äî 17.00 
÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Í. Íîâãîðîä, óë. Êîñòèíà, 
ä.2, êàá.9, òåë.: 8 (831) 439-04-98, 430-96-39.

БЕЗОПАСНОСТЬ № 01

«К сожалению, сегодня не удалось собрать много людей и 
пообщаться с жителями в полной мере, поэтому в планах по-
сетить Сеченово еще раз», – отметил А.Б. Курдюмов.  

В рамках визита депутата состоялась встреча с главой 
администрации Е.Г. Наборновым. В ходе делового разговора 
обсуждалась социальная жизнь района, вопросы сельскохо-
зяйственной сферы.

Приём вёл депутат
5 мая Сеченово с рабочим визитом посетил депутат 
Государственной Думы от фракции ЛДПР А.Б. Курдю-
мов. Александр Борисович провел встречу с местными 
жителями, ответил на интересующие граждан вопро-
сы, поделился своими задумками по развитию региона.

ЗАКОНОДАТЕЛИ

Â «Äåëîâîì âåñòíèêå» 
¹11, 

âûøåäøåì ñåãîäíÿ, îïóáëèêîâàíà èíôîðìà-
öèÿ ÊÓÌÈ: èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî 
àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè 
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ; èçâåùåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé îò 
ãðàæäàí î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå.

Çà íåçàêîííûé 
ëîâ ðûáû

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Одним из приоритетных направлений в деятельности Ниже-
городской межрайонной природоохранной прокуратуры явля-
ется, в том числе, надзор за исполнением законодательства 
об охране водных биоресурсов и среды их обитания.

В 2017 году в данном направлении природоохранной прокурату-
рой выявлено 48 нарушений закона, из них по протестам прокурора 
опротестовано 9 незаконных правовых актов,  внесено 7 престав-
лений об устранении нарушений закона, по требованию прокуро-
ра к дисциплинарной ответственности привлечено 4 должностных 
лица, по постановлениям прокурора привлечено к административ-
ной ответственности 8 должностных и юридических лиц, направ-
лено 1 предостережение о недопустимости нарушения закона, по 
материалам прокурорских проверок возбуждено 9 уголовных дел, 
для пресечения экологических правонарушений в суды направле-
но 10 исковых заявлений. 

В ходе рейдовых мероприятий по р. Оке выявлено, что в пери-
од нереста рыбы гражданин М. с лодки «Казанка», в месте не-
реста около д.Базарово Вачского района, действуя в нарушение 
пп.15.4.4, 29 «а», 30.26.2 Правил рыболовства Волжско-Каспийско-
го рыбохозяйственного бассейна, двигаясь на моторном ходу, про-
изводил лов рыбы в запретные сроки, запретном месте с примене-
нием запрещенного орудия лова, а именно плавной сети длиной 83 
метра, высотой 1,9 метра, с ячеей 27х27 мм, добыча рыбы которой 
приводит к ее массовому истреблению. В результате незаконной 
добычи рыбы причинен ущерб государству в размере 5325 руб.

По постановлению  Нижегородского межрайонного природоох-
ранного прокурора, направленному в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ отделом дознания ОД МО МВД России «Навашинский» было 
возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.1 ст. 256 УК РФ по факту 
незаконной добычи водных биоресурсов.

Приговором мирового судьи судебного участка Вачского судеб-
ного района гражданин М. признан виновным в совершении ука-
занного преступления и ему назначено наказание в виде штрафа в 
размере 20 тыс. руб. 

Запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресур-
сов с 15 апреля по 15 июня 2018 года (включительно) всех ви-
дов водных биоресурсов во всех водных объектах рыбохозяйстве-
ного значения региона.

В указанный период разрешается любительская ловля с бе-
рега вне мест нереста на одну поплавочную или донную удочку 
с общим количеством крючков не более 2-х штук на орудиях до-
бычи (вылова). 

За нарушение требований Правил рыболовства предусмотрена 
административная ответственность по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, ко-
торая влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других 
орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без 
таковой; на должностных лиц - от 20 до 30 тыс. руб. с конфиска-
цией судна и других орудий добычи (вылова) или без таковой; на 
юридических лиц - от 100 до 200 тыс. руб. с конфискацией судна и 
других орудий добычи (вылова) или без таковой. 

Также предусмотрена уголовная ответственность по ст. 256 УК 
РФ, которая влечет наказание вплоть до лишения свободы на срок 
до 2 лет. Те же деяния, совершенные лицом с использованием сво-
его служебного положения либо группой лиц по предварительно-
му сговору или организованной группой либо причинившие особо 
крупный ущерб, влечет наказание вплоть до лишения свободы на 
срок до 5 лет.

Е. КОРНИШОВА

Â óñëîâèÿõ îñîáîãî 
ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà

Уважаемые жители 
Сеченовского района

В соответствии с распо-
ряжением Правительства 
Нижегородской области от 
24.04.2018 года № 284-р и 
постановлением Админи-
страции Сеченовского му-
ниципального района от 
26.04.2018 года № 310 на 
территории области и на-
шего района введён осо-
бый противопожарный ре-
жим. 

Данный режим направлен 
в первую очередь на преду-
преждение пожаров, связан-
ных с переходом огня с сухой 
растительности на жилые 
строения и лесные насаж-
дения. Штрафные санкции 
в особый противопожарный 
режим для физических и 
юридических лиц очень се-

рьёзные, что может приве-
сти к значительным затратам 
бюджета. Пал сухой расти-
тельности может привести к 
очень плачевным результа-
там, так как в некоторых на-
селённых пунктах много не-
жилых домов, а население 
– в основном пенсионеры. 

В настоящее время горят 
сотни тысяч гектаров леса в 
Сибири, на Дальнем Востоке 
– и всё это результат безот-
ветственного поведения че-
ловека. На период принятия 
областного распоряжения у 
нас в области уже было заре-
гистрировано четыре случая 
перехода огня с сухой рас-
тительности на строения. Так 
не будем подвергать опасно-
сти себя и окружающих.

И. ЗАЙЦЕВ, начальник сектора 
ГО и ЧС администрации района

Нижегородские единороссы начали масштаб-
ную подготовку ко Дню Победы задолго до      

9 мая. Конечно, в первую очередь вся работа связана с  
поддержкой ветеранов.  Для них местными отделени-
ями Партии, Молодой Гвардии и Советом сторонников 
во всех районах области проводятся сотни празднич-
ных мероприятий. 

Единороссы не только поздравляют участников войны и 
тружеников тыла с праздником и вручают памятные подарки, 
но и оказывают необходимую помощь в бытовых вопросах, 
организуют помощь социальных и юридических служб.  

Главным в этой работе остается ежедневное внимание к 
нуждам ветеранов войны и труда, адресная конкретная по-
мощь пожилым людям. 

Особое внимание все местные отделения уделяют реставра-
ции и приведению в порядок после зимы памятников и мест во-
инских захоронений. Акция «Обелиск» в рамках приоритетного 
проекта «Историческая память» прошла на всей территории 
области. В преддверии праздника активисты «Единой России» 
провели мониторинг состояния мемориальных комплексов, 
обелисков и стел. Депутаты-единороссы, рядовые партийцы, 
сторонники, сотрудники администраций и местные доброволь-
цы во всех населенных пунктах устроили субботники.  

Кроме того, в ходе реализации партпроекта «Городская 
среда» в этом году в некоторых городских округах будут про-
ведены масштабные работы по реконструкции мемориаль-
ных комплексов и скульптурных композиций, посвященных 
героям Великой Отечественной войны. 

И единороссы, молодогвардейцы, сторонники с фотографи-
ями своих родных – участников войны – каждый год встают 
в ряды «Бессмертного полка». Торжественные шествия про-
ходят не только в областном центре, но и во всех районах 
области. В них принимают участие десятки тысяч человек. 

Важно, что вся эта работа проводится вместе с молодежью, 
учащимися средних школ и техникумов, студентами.  

Партийцы помогают организовать и сами всегда активно уча-
ствуют в различных спортивных соревнованиях, посвященных 
Дню Победы, которые проходят во многих районах области. 

Создать комфортные условия жизни ветеранам, оказание 
им реальной помощи, сохранение исторической памяти о Ве-
ликой Отечественной войне – важнейшее и приоритетное на-
правление в деятельности «Единой России». И после празд-
нования Дня Победы эта работа будет продолжена.  
Е.Г. НАБОРНОВ, глава администрации района, секретарь 
местного отделения партии «Единая Россия»: _________________
– Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ìîëîäåæè – ýòî íå îòäåëüíûå 
àêöèè, ýòî ïëàíîìåðíàÿ, ðåãóëÿðíàÿ ðàáîòà. Áîëüøîé âêëàä 
â ñòîëü âàæíîå äåëî âíîñÿò íàøè âåòåðàíû, âñòðå÷è ñ êî-
òîðûìè îñòàâëÿþò ñâîé ñëåä â ñåðäöàõ è äóøàõ ìîëîäûõ, 
íå âèäåâøèõ óæàñîâ âîéíû, âûðîñøèõ ïîä ìèðíûì íåáîì. 
Ïðîâîäÿòñÿ êîíêóðñû, çàñòàâëÿþùèå þíûõ ó÷àñòíèêîâ çà-
ó÷èâàòü íàèçóñòü  îòðûâêè èç ïðîèçâåäåíèé î âîéíå, èçâåñò-
íûõ è ëþáèìûõ òàêæå ëþäüìè  ñòàðøèõ ïîêîëåíèé.
Çàùèòà Ðîäèíû âñåãäà ñ÷èòàëîñü ñâÿùåííûì äîëãîì. Î äà-
ëåêîì è íå ñòîëü äàëåêîì ïðîøëîì íàøåé àðìèè áóäóùèå 
ñîëäàòû óçíàþò îò òåõ, êòî ñëóæèë. Âñåãäà èíòåðåñíû ðàñ-
ñêàçû è íàïóòñòâèÿ â Äåíü ïðèçûâíèêà. Òðàäèöèîííûìè 
ñòàëè Óðîêè ìóæåñòâà, êîòîðûå ïðîâîäÿòñÿ â øêîëàõ, àãðî-
òåõíèêóìå, ìíîãèõ ñåëüñêèõ Äîìàõ êóëüòóðû è áèáëèîòåêàõ.
Ìàé – ìåñÿö îñîáûé. È ãîòîâÿòñÿ ê íåìó ïî-îñîáîìó: âñòðå-
÷è ñ âåòåðàíàìè, ïðèâåäåíèå â ïîðÿäîê ïàìÿòíûõ ìåñò, 
ñêâåðîâ; âûñòàâêè, êîíöåðòû è ò.ä. Óæå ÷åòâåðòûé ðàç ïðî-
õîäèò «Áåññìåðòíûé ïîëê» ïî óëèöàì íàøèõ ñåë. Ñ ïîðòðå-
òàìè ñâîèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ, áëàãîäàðÿ êîòîðûì è íàñòó-
ïèëà äîëãîæäàííàÿ Ïîáåäà. Ýòî ñïëà÷èâàåò ëþäåé, âñåëÿåò 
â íèõ îñîáûå ïàòðèîòè÷åñêèå ÷óâñòâà. Ñïîñîáñòâóþò ýòîìó  
è ïðåêðàñíûå ïåñíè, ìóçûêà, ñîïðîâîæäàþùèå øåñòâèå. 9 
ìàÿ â «Áåññìåðòíîì ïîëêó» òîëüêî ïî óëèöàì ðàéöåíòðà 
ïðîøëî îêîëî 1,5 òûñÿ÷è ÷åëîâåê, à âìåñòå ñ ñåëàìè ðàéîíà 
ó÷àñòíèêîâ íå ìåíåå äâóõ òûñÿ÷. Àêòèâíî ðàáîòàåò â ïëà-
íå ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè ðàéîííàÿ ãàçåòà 
«Áîðüáà», íà ñòðàíèöàõ êîòîðîé ðåãóëÿðíî ïîÿâëÿþòñÿ ðàñ-
ñêàçû î âåòåðàíàõ è ñàìèõ âåòåðàíîâ. Ê ñîæàëåíèþ, èõ îñòà-
åòñÿ ñ êàæäûì ãîäîì âñå ìåíüøå – ãîäû áåðóò ñâîå. Ïîòîìó 
òàê âàæíî, ÷òîáû ýñòàôåòó ïîäõâàòèëè èõ ïîòîìêè è ïåðå-
äàëè áóäóùèì ïîêîëåíèÿì.

Ïîðòðåò 
ðóêîâîäèòåëÿ 

Всероссийская сельскохозяйствен-
ная перепись 2016 года показала, 
кто сегодня руководит сельскохо-
зяйственными организациями. 

По данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Нижегородской области, 
из 266 руководителей сельхозоргани-
заций (без учета микропредприятий и 
подсобных сельхозпредприятий несель-
скохозяйственных организаций) 59,4% в 
возрасте 50 лет и старше, 38,3% находят-
ся в возрастной группе от 29 до 49 лет и 
2,3% от общего числа составляют руково-
дители в возрасте младше 29 лет. У 83% 
руководителей высшее образование, в 
том числе у 54,5% - высшее сельскохозяй-
ственное. Половина всех руководителей 
сельхозорганизаций имеет общий стаж 
работы более 30 лет, четверть - от 21 до 
30 лет, около 10% руководителей со ста-
жем работы менее 10 лет.  Мужчины-ру-
ководители составляют 79,7% от общего 
числа, из них четверо имеют возраст 
до 29 лет, 84 находятся в возрасте 29-
49 лет, 124 человека - от 50 лет и более. 
Женщин-руководителей в сельскохозяй-
ственной отрасли немного - 54 человека, 
34 из которых находятся в возрасте от 50 
лет и более. Более 60% от общего числа 
руководителей работают руководителем 
данной организации менее 10 лет.

Назначены 
публичные слушания

28 ìàÿ, â 16.00, â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè 
Êðàñíîîñòðîâñêîãî ñåëüñîâåòà Ñå÷åíîâñêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ïî àäðåñó: ñ. Ê. 
Îñòðîâ, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä 28, ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷-
íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ 
óñëîâíî-ðàçðåøåííîãî âèäà èñïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.          

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïðè-
ãëàøàþòñÿ æèòåëè ñ. Ê. Îñòðîâ, ïðîæèâàþùèå 
íà óëèöå Íàáåðåæíàÿ, à òàêæå ïðàâîîáëàäàòå-
ëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà. 

Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îáðà-
ùàòüñÿ â ñåêòîð ÀèÃ, ïî àäðåñó: ñ. Ñå÷åíîâî, 
ïë. Ñîâåòñêàÿ, ä.2, êàá. 23, ïî òåë. 8(83193) 
5-17-82, ñ 8.00 äî 16.00, ïí-ïò.



В ходе одной разведывательной опера-
ции и взятия офицера германской армии 
при переходе линии фронта был тяжело 
ранен. В марте 1943 года за успешно про-
веденную операцию награжден медалью 
«За отвагу». После шести месяцев, про-
веденных по госпиталям в осажденном 
Ленинграде, направлен в артиллерию, где 
вначале был заряжающим, наводчиком, 
а потом командиром 76-миллиметрового 
арторудия. Награжден медалью «За обо-
рону Ленинграда».

В феврале – марте 1945 года, при штур-
ме Зееловских высот, батарею, в которой 
воевал А.Д. Давыдов, вывели на прямую 
наводку наступающих немецких танков. 
Батарея успешно отразила наступление 
немцев, но при этом расчет, которым ко-
мандовал сержант Давыдов, целиком по-
гиб, а сам он был тяжело ранен в голову и 
чудом остался жив.

За этот бой папа был награжден ор-
деном Славы III степени и медалью «За 
победу над Германией». День Победы он 
встретил после излечения в г. Москве.

С 1945 по 1947 год продолжил службу в 

советской оккупационной зоне Германии. 
Впоследствии награжден орденом «Отече-
ственной войны I степени», а также полу-
чил 12 благодарностей Верховного главно-
командующего Маршала Советского Союза 
И.В. Сталина. После окончания войны на-
гражден многими юбилейными наградами.

Наш отец очень хорошо пел. После 
войны его даже приглашали в ансамбль им. 
Александрова. Но дома ждали престарелые 
родители (он был последним ребенком в 
семье) и семья погибшего на войне старшего 
брата, у которого остались четверо детей.

В 1948 году поженились с Анной Андре-
евной. В семье родились трое детей.

Всю свою жизнь отец трудился в колхо-
зе, затем в Сеченовском совхозе учетчи-
ком тракторной бригады. Был участником 
художественной самодеятельности. Его не 
стало в феврале 1990 года. 

Спустя много лет после войны племян-
ник отца Ю.Н. Давыдов увидел в газете 
«Горьковская правда», в рубрике «Отзо-
витесь», заметку: разыскивают А.Д. Да-
выдова. Он написал письмо на Сахалин 
Н.М. Кузнецову.  Оказалось, тот являлся 
командиром нашего отца. Стали перепи-
сываться, получали с Сахалина посылки 
с рыбой. Кузнецов сообщил, что отец был 
представлен к награде – ордену Славы I 
или II степени, но документы затерялись…

Т. ЗЕМСКОВА

ÁÎÐÜÁÀ 3

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району бесплатно

8 906 429 71 25
ИП Андреева Г.Н.

дорогого зятя 
 НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ГОЛОВАНОВА
  с  юбилеем.

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

Теща

 уважаемого
 НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ГОЛОВАНОВА
  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.

Соины, Стрелковы

дорогую, любимую дочь, сестренку 
АНАСТАСИЮ ЯНЫШЕВУ

с  18-летием.
Милая доченька! Наша  красавица! Мы 
поздравляем тебя от души! Солнце се-
годня тебе улыбается, и все цветы для 
тебя хороши. Счастья желаем тебе, до-
рогая, и оставайся такой же всегда, ум-
ной, красивой, доброй и милой,  нашей 
любимой на все времена.

Папа, мама, сестренка

Пîçäðàâëÿåì
3

«Ìû – äåòè 
ñòðàøíûõ ëåò Ðîññèè» 
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ПРОДАЮТСЯ 
теплицы 

сотовый поликарбонат
Доставка. Установка. 

Тел. 8 927 842 72 92 И
П

 Го
ря

че
в 

А.
Н

.

Ð  Å  Ê  Ë  À  Ì  À

ООО РИА «Зима»

Ìàé. Ïàðê Ïîáåäû
«Как ни странно, в дни войны есть минуты тишины…» -  поется в известной 
песне А.Петрова и М. Матусовского.  Тишина не свойственна войне, тишина 
свойственна памяти.  Она спутник воспоминаний.                                                                  

Тихо в парке Победы. Может быть, непо-
зволительно тихо. Нечасто здесь собирают-
ся сеченовцы. А бывать здесь нужно. Парк 
Победы не просто 26 гектаров зеленых на-
саждений (25 га берёзы и гектар сосны), 
это еще и мемориал Славы в честь наших 
земляков-Героев Советского Союза: Ко-
сова, Митряева, Культина, Андреева, Гри-
шина (полного кавалера ордена Славы).                                                                    
В канун великого Дня Победы, 7 мая, ти-
шину памятного места потревожили голоса 
потомков солдат Великой Отечественной. 
Торжественная встреча нескольких поколе-
ний прошла под девизом: «Живем. Помним. 
Гордимся!» Подвигами наших земляков, 
о которых ещё раз вспомнили трудящие-
ся райцентра, старшеклассники Сеченов-
ской средней школы. Перед собравшимися 
выступили глава администрации района 
Е.Г.Наборнов, ветеран войны А.С.Глыбин, 

военный комиссар В.В.Юдин. Их слова 
были наполнены глубоким уважением к под-
вигу солдат Великой Отечественной и особо 
обращены к молодежи, тем, кому предстоит 
встать на защиту Родины, кому хранить и 
передавать память о той войне следующим 
поколениям.

Минута молчания – короткий миг осмыс-
лить услышанное, представить себе подвиг 
героев земляков…

К подножию стелы ложатся венки и цве-
ты – от администрации района, депутатов 
ЗСНО В.А. Антипова, В.Б. Аксиньина.

В заключение – выступление школьников, 
приказом звучали слова песни: «Жить!..» 
Беречь мир и помнить историю своей Роди-
ны, тишину которой не раз нарушали взры-
вы и выстрелы. И каждый раз побеждали, 
потому что сражались за правое дело, свою 
землю, поднимались на бой как один.

Георгиевская 
ленточка

В районе акция «Георгиевская ленточка» стартовала 
5 мая. 

Члены районного штаба «Волонтеры Победы» совместно 
с «Единой Россией» не просто вручали прохожим ленточки, 
но и рассказывали об истории и значении этого воинского 
символа, поясняя, как следует правильно носить. С благо-
дарностью принимали ленточки жители района, не только 
для себя, но и детей, внуков, друзей. «Мы чувствуем свою 
причастность к общей памяти и общему подвигу наших пред-
ков», – говорили они. 

Всего на территории района роздано более 1 000 георги-
евских лент. 

«Что? Где? Когда?» 
На базе Сеченовского агротехнического техникума 
прошла интеллектуальная районная игра «Что? Где? 
Когда?» среди команд работающей молодежи. В ней 
приняли участие 11 молодежных команд. 

Игра состояла из трех блоков, один из которых был посвя-
щен 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  
Победителями и призерами стали: 1 – команда «Искра» 
(администрация района), 2 – «Оптимисты» (сборная учреж-
дений дополнительного образования), 3 – «Алые паруса» 
(д/с «Алые паруса»).

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

новый спортивный велосипед (15 ско-
ростей) в с. Красный Остров. Тел.:  8 950 
604 99 19
пчелы с ульями Тел.:  8 964 836 34 40

гусята, индюшата, бройлер, мулард. 
Недорого. Тел.:  8 927 843 23 30

а/м УАЗ-330365, грузовой, 2012 г.в., 112 л.с., 
в отличном состоянии, цена 370 тыс. руб. 
Торг.  Тел.:  8 930 693 71 56
земельный участок 25 соток в с. Сеченове, 
ул. Кооперативная.  Тел.:  8 910 888 63 70

дом в с. Красное, газ, с документами.  
Тел.:  8 910 796 70 73

жилой дом по адресу: с. Сеченово, ул. Ко-
оперативная, 173. Цена договорная.  Тел.:  
8 910 882 11 06 (Светлана)

шифер (б/у).  Тел.:  8 908 178 97 55

ÊÓÏËÞ

металлолом. Тел.:  8 937 376 55 68

Ê ëþäÿì, 
ìèð îòñòîÿâøèì                                                                                                                                

73-ю годовщину Великой Побе-
ды встретили 12 участников 
Великой Отечественной войны. 
В преддверии Дня Победы в 
районе прошло традиционное 
их чествование.

Поздравления ветераны прини-
мали на дому. С наилучшими по-
желаниями к старым солдатам об-
ратились руководители районной 
администрации, главы сельских 
поселений, районный Совет ве-
теранов. Слова благодарности за 
мир и свободу, песни в исполнении 
артистов, подарки от районной 
администрации и депутатов ЗСНО 
В.А.Антипова, В.Б.Аксиньина – 
всё в эти майские дни для наших 
ветеранов. Низкий поклон, здо-
ровья и благополучия вам, люди, 
мир отстоявшие.

...È 12 áëàãîäàðíîñòåé 
Âåðõîâíîãî ãëàâíîêîìàíäóþùåãî

Наш отец  Давыдов Андрей Дмитриевич, 1924 г.р., был призван в действу-
ющую армию в августе 1942 года, ему еще не исполнилось и 18 лет. После 
окончания учебного подразделения (разведшколы) был направлен на Ленин-
градский фронт в дивизионную разведку. Неоднократно в составе разведы-
вательных групп пересекал линию фронта для установления дислокации 
войск противника и взятия в плен языка.

À.Ä. Äàâûäîâ. Ôîòî âîåííûõ ëåò

– под таким названием прошла встреча с детьми войны в 
В. Талызинской сельской библиотеке. 

А.Ф. Демидову в то время было 8 лет, он помнит, как провожали 
отца на фронт, как пошел в школу, как собирали колоски на кол-
хозных полях. Своими воспоминаниями поделилась М.А. Моисе-
ева – о своем тяжелом детстве, о том, как мать одна воспитывала 
четверых детей. Отец погиб под Костромой.  З.М. Шалаева и  А.С. 
Батракова смахивали слезы. Да, тяжелейшая судьба у детей во-
йны. Ведь именно им пришлось восстанавливать страну после 
военной разрухи.

Целый месяц в библиотеке проходила акция «Отзовитесь, дети 
войны». Откликнулись, принесли фотографии, воспоминания о 
тех страшных днях. Тем самым создан альбом «Дети военной 
поры», основанный на воспоминаниях очевидцев. А.В. Завьяло-
ва говорила о своем отце, который погиб за несколько дней до 
Победы. Н. А. Макеева /Лихманова/  и А. Д. Новикова по состоя-
нию здоровья не смогли прийти в библиотеку и поделиться свои-
ми воспоминаниями.  Их навестили на дому. Это люди, которых 
не сломили ни голод, ни холод, они отлично учились в школе, по-
лучили высшее образование и всю жизнь посвятили детям.  Они 
до сих пор стараются помочь своими мудрыми советами, пере-
живают за наше село. 

В эти майские дни хочу пожелать всем, чье детство украла 
война, крепкого здоровья, счастья, внимания со стороны близких. 
Огромное спасибо от  нашего поколения за мирное голубое небо, 
счастливое детство. Живите долго.

Н. ЗАИКИНА

МК «Добромед»
Лечение головной боли, 

боли в спине, суставах и другое
Тел. 8 930 703 33 03

Имеютс я противопок азания 
Проконсультируйтесь со специалистом

Лицензия ЛО-52-01-005886 от 29 сентября 2017 г.
ИП Мартынов М.С.

Д О С Т А В К А 
щебня, песка, земли, перегноя, услуги самосвала

НЕДОРОГО.  Тел. 8 929 047 02 32

ИП Артюхина Е.В.РЕКЛАМА
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РАБОТЫ В РАЗГАРЕ
НА ВЕСЕННЕМ ПОЛЕ

НЫНЕШНЯЯ ВЕСНА, пожалуй, одна из самых капризных. Погода то радует настоящим 
теплом, то вновь портит настроение. Все это, конечно, добавило хлопот аграриям, и это 
мы увидели вместе с главными специалистами управления сельского хозяйства, побывав 
на полях нескольких сельхозпредприятий.

В РОГОЖКЕ болотца посре-
ди полей, непроходимые доро-
ги долгое время не позволяли 
приступить к работам, к тому же 
на прошлой неделе посевной 
комплекс, которым управляют 
С. Козлов и С.Медков, простоял 
почти два дня из-за сбоев в си-
стеме гидравлики сеялки. Спе-
циалисты сервисной службы 
устранили поломку, однако по 
окончании сева рекомендовали 
заняться проверкой комплекса 
более основательно, т.к. рабо-
тает он уже четвертый сезон. И 
вот теперь уже несколько дней 
механизаторы пытаются навер-
стать упущенное. Дел-то впере-
ди еще много, ведь семена зер-
новых заложены в почву на 500 
га из 711, а еще сурепицу надо 
будет сеять в конце мая, да и 
обработка полей ядохимиката-
ми тогда уже будет на подходе. 

Среди других культур в ООО 
«Регион» акцент сегодня сде-
лали на белый люпин, 100 га 
его посеяли в первую очередь. 

Культура ранняя, пользуется 
спросом из-за высокого содер-
жания в ней белка для корма 
скота. Цена выгодная – 17 ру-
блей за килограмм, в прежние 
годы доходила и до двадцати, 
потому на семена не пожалели 
750 тыс. рублей. Рапс тоже не 
уйдет с полей сельхозпредпри-
ятия, к нему добавилась другая 
масличная культура – сурепица. 
Для каждого выросшего в де-
ревне – это подобие известного 
сорняка сурепка, но это маслич-
ная культура, которая представ-
ляет ценность для лако-красоч-
ной промышленности. Именно 
для этих культур в Рогожке пла-
нируют покупать рапсовый стол 
к комбайну, чтобы при убор-
ке было меньше потерь. Еще 
в числе крупных покупок на 
осень - приобретение тяжелой 
бороны для равномерного рас-
пределения на поле пожнивных 
остатков. Наравне с традици-
онной обработкой почвы здесь 
пытаются внедрить поверхност-

ную – без использования плуга 
на поле. В этом году по стерне 
посеяно 70 га, и с осени из-под 
снега в неплохом состоянии 
вышли 240 га озимых. 

В ПОСЕЛКЕ ТЕПЛОСТАН-
СКОГО СОВХОЗА сев начался 
только на этой неделе. На одном 
из полей мы подъехали к ком-
плексу по внесению безводного 
аммиака. Две огромные емкости 
блестят на солнце, как косми-
ческие корабли. Лапки мощного 
культиватора при заправке агре-
гата подняты в транспортное 
положение, на них земляные 
ледяшки, оттаивающие на солн-
це: жидкий аммиак подается под 
высоким давлением, и темпера-
тура на выходе удобрения ми-
нусовая. Технология внесения 
требует большой осторожно-
сти, все передвижение техники 
контролируется со спутника, 
на заправку агрегата отводит-
ся строго определенное время. 
Мехотряд из Н.Новгорода зани-
мается забытой в нашей зоне 
технологией не только в обла-
сти, но и в Краснодарском крае. 
В двух сельхозпредприятиях на-
шего района вернулись к обога-
щению почвы аммонийным азо-
том под масличные культуры, 
который должен положительно 
сказаться на росте растений.

В ВАСИЛЬЕВСКОЙ СТОРОНЕ 
дороги в начале недели уже 
были сухие даже там, где всег-
да стояли болота. Просохло 
буквально за неделю. В «Зем-
ле Сеченовской» вся техника в 
поле, в тракторном парке нет 
ни одного человека. А в «Кара-
ване», наоборот, все на поле-
вом стане, здесь меньшие пло-
щади для посева – 500 га, сев 
завершили. Коллектив теперь 
готовит почву на своих усадах, 
нарежут гребни и, как всегда, 
все вместе выйдут к каждому 
на участок на посадку картофе-
ля. На поле, где внесли безводный аммиак, будет расти рапс  

СТРОИТЕЛЬСТВО

Вторая жизнь дороги
Дорога на Васильевку 
построена в 
асфальтовом 
покрытии в середине 
восьмидесятых. 
А до этого была  
просто земляная 
насыпь, и жителям 
этой зоны приходилось 
в разлив добираться до 
той же больницы через 
село Медяны. 

ВАСИЛЬЕВЦЫ вспоми-
нают это сейчас, потому что 
трасса за последние десятилетия раз-
рушилась совсем, а теперь здесь появи-
лась дорожная техника и надежда, что 
наконец-то до федеральной трассы из 
села будет надежное сообщение.

Два года назад государственное управ-
ление автомобильных дорог включило в 
план первые два километра, которые 
построил «Дарнит». Вторая часть пути 
стала переходящим объектом строи-
тельства с 2017 года.  Осенью ООО «Де-
вис» поднял обочину для расширения 
полотна до шести метров. Руководитель 
предприятия говорит, что грунта «пере-

лопатили» более пяти тысяч 
кубометров, завозится щебень, 
разравнивается, утрамбовыва-
ется. Сроки сдачи объекта – 31 
мая. Одновременно идут рабо-
ты на федеральной трассе меж-
ду Болтинкой и Бахметьевкой (2 
км). Будет ремонтироваться до-
рога Работки-Порецкое за Коче-
товкой - до выезда на Чувашию 
(7 км).

ПО ПРОЧТЕНИИ ИНФОР-
МАЦИИ тут же у многих жите-
лей, безусловно, возник вопрос 

по каждой из своих дорог. На 2018-й год 
в планах ремонта федеральной и об-
ластных трасс – только выше назван-
ные участки. Районная администрация 
постоянно ставит вопросы по наиболее 
проблемным дорогам в главном управ-
лении автомобильных дорог.  От дороги 
на В.Талызино осталось только направ-
ление, движение идет по накатанным 

обочинам. Глава администрации района 
Е.Г. Наборнов встречался с министром 
транспорта области и руководителем 
ГУАД, чтобы капитальный ремонт трассы 
был включен в программу текущего года, 
т.к.  транспортный поток большой, к тому 
же здесь осуществляются пассажирские 
перевозки. Стало известно, что пять ки-
лометров талызинской трассы включено 

в предварительный план 
капитального ремонта до-
рог областного значения 
на 2018-2019 годы. Требу-
ется – в два раза больше 
ремонтировать. Конкурс на 
строительство пройдет в 
этом году. Постоянно ста-
вится вопрос и по дороге 
на Рогожку (было обеща-
но, что ее включат в план 
нынешнего года), а теперь 
и по ул. Кооперативной 
райцентра, на которой 
также уже негде ставить 
«заплатки». По всем этим 
вопросам Евгений Генна-
дьевич записался на прием 
к заместителю губернатора 
области.

Страницу подготовила 
Н. ЖЕЛЕЗИНАР. Бахарев: «Здесь будет новая дорога в 3 километра»

Дорога на Васильевку разделена надвое: отремон-
тированная (от трассы) и бездорожье за прудом, 
где сейчас идут работы

Наименование                  
с/х предприятий

План сева 
зерновых

Подкормка 
озимых

га % га %
ООО "Регион-Агро" 711 70 510 100
ООО "Левашовское" 1702 38 600 100
А/ф "Земля Сеченовская" 2238 40 1125 100
А/ф "Нижегородская" 3157 40 1945 100
ООО "Караван" 500 100 400 100
ООО "Митинвражское" 712 14 380 66
ООО "Мамлейское" 4100 73 2000 100
ООО "Теплостан Агро" 80 – – –
ООО "КиПиАй-Агро" 627 51 1200 100
ФХ "Россия" 1108 45 700 64
КФХ "Васин А.В." 2220 18 730 0
КФХ "Домашенков А.Г." 1900 42 900 100
КФХ "Егоров Е.В." 1182 38 800 100
КФХ "Уваров Е.А." 2000 13 1500 0
КФХ "Якубов В.А." 540 56 300 0
КФХ "Арбузов А.В." 350 34 420 0
КФХ 1888 0 2293 0
По району 25015 41 14678 69

Семена зерновых заложены в почву на 10290 гектарах. 
Если в «Мамлейском» очень оперативно посеяли 3000 га, 
то в ряде хозяйств погода до сих пор не дает широко раз-
вернуться. Четыре сельхозпредприятия посеяли 762 га 
масличных культур. Озимые подкормлены на 10180 га, в т.ч. 
с самолета – на 1200 га. Минеральные удобрения закупили 
лишь несколько хозяйств в объеме 2535 т. Сейчас это до-
рогое удовольствие, мелкие фермеры сеют обычно без них.

Оперативные данные 
управления сельскогохозяйства на 10 мая

На посевной комплекс С.А. Козлова в Рогожке возлагают большие 
надежды
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Семейные традиции

На конкурс, который был организован россий-
ским движением школьников в возрасте от 8 
до 17 лет, было направлено более 4 тысяч 
работ со всей России по шести номинациям: 
«Профессия мечты», «Будь здоров!», «Делай 
добро!», «Семейные традиции», «Родные про-
сторы», «С чистого листа». 

Г. С. НИКИТИН, 
врио губернатора 

Нижегородской 
области

Е.Г. НАБОРНОВ, 
глава Администрации 

Сеченовского  
муниципального 

района, секретарь 
местного отделения

партии «Единая 
Россия»

В.А. АНТИПОВ,
 депутат ЗСНО 

Е. В. ЛЕБЕДЕВ, 
председатель 

Законодательного 
Собрания 

Нижегородской  
области 

Г.А. ДОМАШЕНКОВ, 
глава МСУ, 

председатель 
Земского  собрания  

Сеченовского  
муниципального района

В.Б. АКСИНЬИН, 
депутат ЗСНО

Счастливая семья – 
счастливая страна
15 МАЯ – ДЕНЬ СЕМЬИ

Дорогие друзья! 
Поздравляем вас с Днем семьи!

Это молодая дата, но посвящена она одно-
му из древнейших социальных институтов. 
Жизнь каждого из нас начинается в семье 
- большой или маленькой. Основы мировоз-
зрения и воспитания закладываются именно 
там. Создание семьи и ее развитие - важней-
шие этапы в жизни каждого человека. 

Каждый год регистрируются браки, важно, 
чтобы они были крепкими и счастливыми. 
От этого зависит жизнь всего общества. 

Благодарим всех, кто вкладывает душев-
ные силы в поддержку своих родных, вы-
полняет родительский долг. Желаем всем 
любви, здоровья и благополучия! 

ВОКРУГ СПОРТА

В преддверии майских праздников на арене ЛД «Звездный» с. Сеченова 
прошли очередные хоккейные баталии. Руководство ледового дворца 
при поддержке районной администрации организовало межрегиональ-
ный хоккейный турнир «Присурье». 

«ПРИСУРЬЕ»

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.

Быстрые шахматы
14 юных шахматистов ДЮЦа приняли участие в 
мемориале А.В. Завиваева – личном первенстве 
Нижегородской области по быстрым шахматам 
среди малых городов и поселений в г.Княгинино.

Участвовали 67 мальчиков и 24 девочки в пяти воз-
растных категориях из 12 районов области: самые ма-
ленькие – до 8 лет, старшие – до 16. Наш район был 
представлен во всех категориях.

В категории до 10 лет А. Молявина заняла второе ме-
сто, до 12 лет –  А. Носова и А. Кутырев заняли третьи 
места. Особо заслуживает похвалы самый маленький 
наш участник, ученик 1 класса Сеченовской средней 
школы А. Соломатов. Играя по ходу сороевнований с 
шахматистами своей и старших категорий, он занял 
первое место. Всем призерам вручены медали, а Саше 
– медаль, сертификат «Победителю второго мемориа-
ла А.В. Завиваева» и именной вымпел.

И другие шахматисты сыграли хорошо, набрав более 
50% очков. Недостатком игр был тот факт, что приходи-
лось играть со своими. А. Агафонов набрал 5 очков, Л. 
Ойкина, Р. Ерофеев, Р. Легошин, М. Башмаков, А. Три-
фанов – по 4 очка, по 3,5 очка набрали В. Дикарев, Д. 
Панкратов и М. Соломатова. Молодцы, ребята!   

Ю. ШЕКУРОВ

Синяя лента апреля
В целях привлечения внимания 
общества к проблеме насилия 
над детьми и подростками, 
профилактики жестокого об-
ращения с детьми, с 16 по 22 
апреля на территории района 
проводилась социальная акция 
«Синяя лента апреля». 

Почему синий цвет? Он симво-
лизирует синяки и побои на теле 
детей. Ношение такой ленты – сво-
его рода личное обязательство ни-
когда не совершать актов насилия 
против детей, не мириться с этим, 
не молчать, не искать оправданий 
тем, кто его проявляет. 

Результаты турнира: 
                     «Орион» – «Пантеры» – 2:4,      «Сеченово» – «Сура» – 7:1, 
      «Сеченово» – «Пантеры» – 5:6 (бул.),     «Сура» – «Орион» – 3:1, 
                        «Пантеры» – «Сура» – 4:2,     «Сеченово» – «Орион» – 3:0

Итоговое положение команд: 
ХК «Пантеры» – 8 очков, ХК «Сеченово» – 7,  ХК «Сура» – 3, «Орион» – 0.

Нападающий ХК «Сеченово» И. Аблыгин забрасывает свою очередную шайбу. Фрагмент 
поединка с ХК «Пантеры»

Название выбрано неслучайно. В 
турнире приняли участие команды из 
населенных пунктов, расположенных 
вблизи реки Сура: ХК «Орион» (г. Шу-
мерля, Чувашия), ХК «Пантеры» (р.п. 
Атяшево, Мордовия), ХК «Сура» (р.п. 
Сурское, Ульяновская область) и хо-
зяева – ХК «Сеченово». 

Несмотря на товарищеский статус, 
поединки получились захватываю-
щими и по-спортивному боевыми. 
Особенно острой выдалась встреча 
между командами ХК «Сеченово» и 
ХК «Пантеры». Как оказалось в даль-
нейшем, победитель турнира опреде-
лялся именно в этой игре. На каждую 
заброшенную шайбу соперник тут 
же отвечал результативной атакой. 
Лидерство в счете поочередно меня-
лось. Страсти кипели нешуточные. 
Как результат – большое количество 
удалений и даже небольшая пота-
совка. Но тем и хорош хоккей, что 
по завершению матча соперники как 
ни в чем не бывало благодарят друг 
друга за отлично проведенную игру. 
Ну а для выявления сильнейшего в 
этом поединке основного времени 
оказалось недостаточно. Победитель 
определился в ходе серии буллитов, 
которую более мастеровито провели 

представители Мордовии. 
На торжественной церемонии на-

граждения командам вручили заслу-
женные награды, лучшим игрокам 
– памятные сувениры. Организаторы 
турнира поблагодарили всех за уча-
стие, отметив необходимость подоб-
ных встреч для проверки собственных 
сил с хоккейными коллективами из 
других регионов, а также получения 
соревновательной практики, ведь в 
турнире участвовало много юных хок-
кеистов. 

Хоккей в районе продолжает разви-
ваться. Об этом говорят результаты. 
ХК «Сеченово» – второй в первой 
лиге областного чемпионата. По-
стоянно растет количество участни-
ков хоккейного первенства района. 
Под руководством детского тренера 
И. Аблыгина появляются собственные 
воспитаники с хорошей хоккейной 
школой, которые уже входят в состав 
сборной района. А команда 2009 г.р. 
показывает отличные результаты в 
поединках со сверстниками. Благода-
ря всему этому хоккейное будущее на 
Сеченовской земле видится светлым, 
впереди немало побед!

А. РОДИНПобедителями Всероссийского конкурса от Нижего-
родской области стали несколько ребят, в том числе 
А.Вознесенская из Сеченовской средней школы (номи-
нация «Семейные традиции»). Награждена дипломом 
за 2 место.

КИНОЗ А Л «Тёплый Стан» 
ПРИГЛАШАЕТ               

на  просмотр приключенческого мультфильма 
 для всей семьи в формате 3D

«СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ»  (6+)  

На этой неделе мультфильм демонстрируется 
два раза в день  – 10.00 и 13.30

   17 мая в прокате стартует показ 
исторической военной драмы  

«СОБИБОР»  (12+)
Режиссерский дебют Константина Хабенского, 
исполнившего также главную роль. Речь в ленте 
пойдет о восстании в лагере  смерти Собибор. 

Это уникальный случай в истории Второй мировой 
войны, произошедший 14 октября 1943 года. Из 

550 заключенных в восстании приняли участие 420 
человек . 80 из них погибли при побеге,  еще 170 были 

пойманы немцами. В живых до конца войны осталось 
лишь 53 человека. Хабенский сыграл в картине 

предводител я восстания А лександра Печерского.
Режим работы  кинозала:  среда – воскресенье
*расписание меняется каждый четверг

По жизни вместе
15 мая, в День семьи, запланирова-
но проведение праздничного меро-
приятия в Ратове. 10 семейных пар, 
чей супружеский стаж от 5 до 52 со-
вместно прожитых лет, приглашены 
на торжество.

В День Победы с победой
На ледовой арене «Emerald Ice» базы отдыха 
«Изумрудное» 7-9 мая прошел Всероссийский 
турнир по хоккею с шайбой  «Emerald Cup» среди 
юношей 2009 г.р.

В турнире приняло участие 8 команд: «Мотор» (Заволжье), 
«Юность» (Н.Новгород), ХК «Иваново», ХК «Сеченово», «Радий» 
(Н.Новгород), «Атлант» (Владимирская область), «Emerald Ice Team 
2010» (Нижегородская область), «Торпедо 2010» (Н.Новгород).

На первом этапе команды были разбиты на две группы, в 
каждой из них сыграли в круг. Затем состоялся плей-офф за 1-4 
и 5-8 места. Почетный трофей завоевали юные хоккеисты ХК 
«Сеченово», добившиеся победы в финале игры со сверстниками 
из нижегородской «Юности» – 3:1. На третьем месте – «Emerald Ice 
Team 2010». Одним из лучших игроков турнира признан игрок ХК 
«Сеченово» – Д. Парамонов.

Успех юных спортсменов во многом зависит от поддержки 
родителей, которые вместе с ребятами не только на домашних 
играх, но и на выезде самые активные болельщики. 

ПРИТЧА
В соседних домах жили две разные семьи. В 

одной из них супруги всё время ссорились, а в 
другой всегда были тишина и взаимопонимание. 
Однажды, позавидовав миру в соседской семье, 
жена попросила мужа: «Сходи-ка к соседям и 
посмотри, что они такое делают, что у них всегда 
всё хорошо». Мужчина пошёл, притаился и стал 
наблюдать. Видит – женщина моет полы в доме. 
Вдруг что-то её отвлекло, и она ушла на кухню. В 
это время её муж возвращается в дом. Не заметив 
оставленное ведро с водой, он случайно опрокинул 
его, и вода разлилась. На шум выбежала жена, стала 
извиняться перед мужем:

– Прости, дорогой, это я виновата. Тот в ответ: 
– Нет, это ты прости, виноват я. 

Задумался мужчина и побрёл домой. Дома жена 
спросила: – Посмотрел? – Да! – ответил муж. – Ну что? 
– Я всё понял! У нас все правы, а у них все виноваты.



  Уважаемые сеченовцы!  
Приглашаем вас принять участие в анонимном 

опросе общественного мнения. На главной странице 
(внизу справа) официального сайта ГУ МВД России 
по Нижегородской области размещен интерактив-
ный опрос о работе полиции Нижегородской области 
(https://52.xn--b1aew.xn--p1ai/folder/631748). При 
голосовании нужно нажать слово «ОПРОСЫ» на рам-
ке опросной формы. Сайт автоматически отсылает 
пользователя на страницу, где расположены 2 вопро-
са, на которые нужно дать ответ. 

МО МВД «Пильнинский»

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,

14 ÌÀß
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15,04.05 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà» [16+] 09.50 «Æèòü çäî-
ðîâî!» [12+] 10.55,03.05 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð» [16+] 12.15 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.20 Äàâàé ïî-
æåíèìñÿ! [16+] 16.15 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 17.10 ×åìïèîíàò 
ìèðà ïî õîêêåþ 2018. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè - ñáîðíàÿ Ñëîâàêèè [16+] 
19.25 Âå÷åðíèå íîâîñòè [16+] 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.30 Ò/ñ «Ïðàêòè-
êà» [16+] 23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» 
[16+] 00.00 «Ïîçíåð» [16+] 01.00 
Ò/ñ «Áåçîïàñíîñòü» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âå-
ñòè [16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» [12+] 
13.00,19.00 «60 Ìèíóò» [12+] 
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» [12+] 
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Ñèäåëêà» 
[12+] 23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+] 01.50 Ò/ñ «Âåð-
ñèÿ» [12+] 

 ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Àëè-
áè» íà äâîèõ» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Ñåãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå 
óòðî ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 10.20 «Ñóä 
ïðèñÿæíûõ» [16+] 11.20 Ò/ñ «Ëåñ-
íèê» [16+] 13.25 «Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,00.40 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 17.20 «ÄÍÊ» [16+] 18.15 «Ðå-
àêöèÿ» [16+] 19.40 Õ/ô «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» [16+] 23.30 «Èòî-
ãè äíÿ» [16+] 00.00 ÍÒÂ-âèäåíèå. 
«Áàãäàä - òâîÿ ìîãèëà!» [16+] 
02.40 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+] 
03.10 Ò/ñ «ÏÏÑ» [16+]  

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,14.30,16.30,18.30 «Îáúåêòèâ-
ÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 09.10 «Èñòî÷-
íèê æèçíè» [12+] 09.20,18.25,23.40 
«Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 09.25 
Ò/ñ «×óæàÿ æèçíü» [12+] 11.05 
«Ïñèõîñîìàòèêà» [16+] 11.35 
«Ïî÷òè ñåðüåçíî. Êíÿçåâ» [12+] 
12.30,15.30,00.00 «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[12+] 12.45 «Èñòîðèÿ îäíîãî ýêñ-
ïåðèìåíòà» [12+] 13.05,14.35 
Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü» [16+] 
15.50,16.35,22.00 Ò/ñ «Ïåðåâîç÷èê» 
[16+] 17.30,19.30,21.30 «Îáúåêòèâ-
ÍÎ» [16+] 18.00 «Çåìëÿ è ëþäè» 
[12+] 18.35 «Æàííà Ä?Àðê è Êóçü-
ìà Ìèíèí. Àíàëîãèè» [12+] 19.00 
«Ïî÷òè ñåðüåçíî» [12+] 20.00 Ä/ô 
«Âóëêàíû. Ñêðûòàÿ óãðîçà» [16+] 
20.45 «Ýêñïåðòèçà» [12+] 21.00 
«Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ êîòà» 
[16+] 23.45 «ÊËÀÑÑÈÊÈ» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» [12+] 07
.00,09.30,11.55,14.50,16.45,19.4
0 Íîâîñòè [16+] 07.05,12.00,23.40 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 08.15 Àâòî-
ñïîðò. Mitjet 2L. Êóáîê Ðîññèè [0+] 
09.35 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Íîðâåãèÿ - ÑØÀ [0+] 12.30 Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ãåðìàíèÿ - Ôèí-
ëÿíäèÿ [0+] 14.55 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò Èñïàíèè. «Ðåàë» (Ìàäðèä) 
- «Ñåëüòà» [0+] 16.50 «Êîïåíãà-
ãåí. Live». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 17.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Êîðåÿ - Íîðâåãèÿ [16+] 
19.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë [16+] 
21.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Êà-
íàäà - Ëàòâèÿ [16+] 00.10 Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ìèðà. ×åõèÿ - Àâñòðèÿ 
[0+] 02.30 Õ/ô «Ïîçâîëåíî âñ¸» 
[16+] 04.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ëàòâèÿ - Ãåðìàíèÿ [0+]       

ÂÒÎÐÍÈÊ,
15 ÌÀß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15,04.15 «Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà» [16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
[12+] 10.55,03.15 «Ìîäíûé ïðèãî-
âîð» [16+] 12.15,17.00,02.10,03.05 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! [16+] 16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå Íî-
âîñòè [16+] 18.25 «Íà ñàìîì äåëå» 
[16+] 19.25 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
20.30 «Âðåìÿ» [16+] 21.15 ×åìïè-
îíàò ìèðà ïî õîêêåþ 2018. Ñáîðíàÿ 
Ðîññèè - ñáîðíàÿ Øâåöèè [16+] 
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 
00.00 Ò/ñ «Áåçîïàñíîñòü» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âå-
ñòè [16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» [12+] 
13.00,19.00 «60 Ìèíóò» [12+] 
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» [12+] 

18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Ñèäåëêà» 
[12+] 23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+] 01.50 Ò/ñ «Âåð-
ñèÿ» [12+] 

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Àëèáè» íà äâîèõ» 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Ñåãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå 
óòðî ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 10.20 «Ñóä 
ïðèñÿæíûõ» [16+] 11.20 Ò/ñ «Ëåñ-
íèê» [16+] 13.25 «Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,00.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 17.20 «ÄÍÊ» [16+] 18.15 «Ðå-
àêöèÿ» [16+] 19.40 Õ/ô «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» [16+] 23.30 «Èòî-
ãè äíÿ» [16+] 02.00 «Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ» [0+] 03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» [16+]  

ÍÍÒÂ
07.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,14.30,16.30 «ÎáúåêòèâÍÎ. 
Ñåãîäíÿ» [16+] 09.10 «Èñòî÷íèê 
æèçíè» [12+] 09.20 «Âàêàíñèè 
íåäåëè» [12+] 09.25 Ò/ñ «×óæàÿ 
æèçíü» [12+] 11.05 «Ïñèõîñîìà-
òèêà» [16+] 11.35 «Ïî÷òè ñåðüåç-
íî. Ëàáêîâñêèé» [12+] 12.30,15.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 12.45 «Èñòî-
ðèÿ îäíîãî ýêñïåðèìåíòà» [12+] 
13.05,14.35 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü» 
[16+] 15.50,16.35 Ò/ñ «Ïåðåâîç-
÷èê» [16+] 17.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[16+] 18.00,19.40 Âåñòè. Èíòåðâüþ 
[16+] 18.15 407 íà ñâÿçè [16+] 
18.30 «Bellissimo» [16+] 18.40 
Ìèêðîðàéîíû [16+] 18.50,19.50 
Âåñòè. 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 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» 
[12+] 07.00,08.55,10.20,12.4
5,16.40,19.40 Íîâîñòè [16+] 
07.05,16.20,19.50,23.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 09.00 Òîòàëüíûé ôóò-
áîë [12+] 10.25 Õîêêåé. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ðîññèÿ - Ñëîâàêèÿ [0+] 
12.50,15.40,16.50,20.40 Âñå íà 
õîêêåé! [16+] 13.10 Õîêêåé. ×åì-
ïèîíàò ìèðà. Ôèíëÿíäèÿ - ÑØÀ 
[16+] 16.00 «Íàøè íà ×Ì» [12+] 
17.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Êà-
íàäà - Ãåðìàíèÿ [16+] 20.20 «Ìóí-
äèàëü. Íàøè ñîïåðíèêè. Ñàóäîâ-
ñêàÿ Àðàâèÿ» [12+] 21.10 Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ëàòâèÿ - Äàíèÿ 
[16+] 00.10 Ä/ô «×åìïèîíû» [16+] 
01.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Êîíñòàíòèí Ïîíîìàð¸â ïðîòèâ Èñ-
ìàèëà Èëèåâà. Èñà ×àíèåâ ïðîòèâ 
Èñìàýëÿ Áàððîçî [16+] 03.50 Õ/ô 
«Ïàðåíü èç êàëüöèÿ» [16+] 05.30 
«Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå» [16+]      

ÑÐÅÄÀ,
16 ÌÀß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâî-
ñòè [16+] 09.15 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà» [16+] 09.50 «Æèòü 
çäîðîâî!» [12+] 10.55,03.40 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
12.15,17.00,18.25,02.10,03.05 
«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 «Ïðàêòèêà» [16+] 
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 
00.10 Ò/ñ «Áåçîïàñíîñòü» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âå-
ñòè [16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» [12+] 
13.00,19.00 «60 Ìèíóò» [12+] 
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» [12+] 
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Ñèäåëêà» 
[12+] 23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+] 01.50 Ò/ñ «Âåð-
ñèÿ» [12+] 

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Àëè-
áè» íà äâîèõ» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Ñåãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå 
óòðî ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 10.20 «Ñóä 
ïðèñÿæíûõ» [16+] 11.20 Ò/ñ «Ëåñ-
íèê» [16+] 13.25 «Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,00.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 17.20 «ÄÍÊ» [16+] 18.15 
«Ðåàêöèÿ» [16+] 19.40 Õ/ô «Ìîð-
ñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» [16+] 23.30 
«Èòîãè äíÿ» [16+] 02.00 «Äà÷íûé 
îòâåò» [0+] 03.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» [16+]  

ÍÍÒÂ
07.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,14.30,16.30 «ÎáúåêòèâÍÎ. 
Ñåãîäíÿ» [16+] 09.10 «Èñòî÷íèê 
æèçíè» [12+] 09.20 «Âàêàíñèè 
íåäåëè» [12+] 09.25 Ò/ñ «×óæàÿ 
æèçíü» [12+] 11.05 «Ïñèõîñîìàòè-
êà» [16+] 11.35 «Ïî÷òè ñåðüåçíî. 
×åðíèãîâñêàÿ» [12+] 12.30,15.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 12.45 «Èñòî-
ðèÿ îäíîãî ýêñïåðèìåíòà» [12+] 

13.05,14.35 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü» 
[16+] 15.50,16.35 Õ/ô «Ñòàðè-
êè. Êðîâíûå áðàòüÿ» [16+] 17.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 18.00 Çà÷åò 
[16+] 18.15,19.25 Âåñòè. Ïðåññà 
[16+] 18.20,19.50 Âåñòè. Ñïîðò 
[16+] 18.30 Âåñòè. Ìåäèöèíà [16+] 
18.45 Ïðàâèëà åäû [16+] 19.00 
Âåñòè. Ñåé÷àñ. Íèæíèé Íîâãîðîä 
[16+] 19.15 Âåñòè. Èíòåðâüþ [16+] 
19.30 Äîìîé. Íîâîñòè [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» 
[12+] 07.00,08.55,11.20,13.5
0,16.45,18.55 Íîâîñòè [16+] 
07.05,13.55,19.00,23.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 09.00 Ôóòáîë. ×åìïè-
îíàò Èñïàíèè. «Áåòèñ» - «Ñåâèëüÿ» 
[0+] 10.50 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå 
[12+] 11.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Øâåéöàðèÿ - Ôðàíöèÿ [0+] 
14.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ðîññèÿ - Øâåöèÿ [0+] 16.55 Âîëåé-
áîë. Ëèãà íàöèé. Æåíùèíû. Ðîññèÿ 
- Òàèëàíä [16+] 20.00 «Ãåîãðàôèÿ 
Ñáîðíîé» [12+] 20.30 «Ëèãà Åâðî-
ïû. Ïåðåä ôèíàëîì» [12+] 21.00 
Âñå íà ôóòáîë! [16+] 21.40 Ôóò-
áîë. Ëèãà Åâðîïû. Ôèíàë. «Ìàð-
ñåëü» - «Àòëåòèêî» [16+] 00.15 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Ëå-
âàíòå» - «Áàðñåëîíà» [0+] 02.05 
Õ/ô «Òðè íåäåëè, ÷òîáû ïîïàñòü â 
Äàéòîíó» [16+] 03.45 Ïðîôåññèî-
íàëüíûé áîêñ. Ýíòîíè Äæîøóà ïðî-
òèâ Äæîçåôà Ïàðêåðà. Àëåêñàíäð 
Ïîâåòêèí ïðîòèâ Äýâèäà Ïðàéñà 
[16+] 05.25 Ä/ô «Êðèøòèàíó Ðî-
íàëäó: ìèð ó åãî íîã» [16+]           

×ÅÒÂÅÐÃ,
17 ÌÀß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15,04.15 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà» [16+] 09.50 «Æèòü çäî-
ðîâî!» [12+] 10.55,03.15 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð» [16+] 12.15,17.00,18.25 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 
Äàâàé ïîæåíèìñÿ! [16+] 16.00 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+] 18.00 
Âå÷åðíèå Íîâîñòè [16+] 18.50 «Íà 
ñàìîì äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü 
ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» 
[16+] 21.35 Ïðàêòèêà [16+] 23.35 
«Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 00.10 Íà 
íî÷ü ãëÿäÿ [16+] 01.10,03.05 Ò/ñ 
«Áåçîïàñíîñòü» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âå-
ñòè [16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» [12+] 
13.00,19.00 «60 Ìèíóò» [12+] 
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» [12+] 
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Ñèäåëêà» 
[12+] 23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+] 01.50 Ò/ñ «Âåð-
ñèÿ» [12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Àëèáè» íà äâîèõ» 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Ñåãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå 
óòðî ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 10.20 «Ñóä 
ïðèñÿæíûõ» [16+] 11.20 Ò/ñ «Ëåñ-
íèê» [16+] 13.25 «Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,00.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 17.20 «ÄÍÊ» [16+] 18.15 «Ðå-
àêöèÿ» [16+] 19.40 Õ/ô «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷» [16+] 23.30 «Èòîãè 
äíÿ» [16+] 02.00 «ÍàøÏîòðåáÍàä-
çîð» [16+] 03.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» [16+]  

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,14.30,16.30,18.30 «Îáú-
åêòèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 
09.10 «Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 
09.20,14.45,15.25,18.55,23.40 «Âà-
êàíñèè íåäåëè» [12+] 09.25 Ò/ñ «×ó-
æàÿ æèçíü» [12+] 11.05 «Ïñèõîñîìà-
òèêà» [16+] 11.35 «Ïî÷òè ñåðüåçíî. 
Ñóõîðóêîâ» [12+] 12.30,15.30,00.00 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 12.45 «Èñòî-
ðèÿ îäíîãî ýêñïåðèìåíòà» [12+] 
13.05,14.35 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü» 
[16+] 14.50,18.35 «Áûëî òàê» 
[12+] 15.00 «Çåìëÿ è ëþäè» [12+] 
15.50,16.35 Õ/ô «Ñòàðèêè. Àôåðèñò-
êà» [16+] 17.30,19.30,21.30 «Îáúåê-
òèâÍÎ» [16+] 18.00 «Õåò-òðèê» [12+] 
18.40 «Ìàãèñòðàëü» [12+] 19.00 
«Âðåìÿ â ëèöàõ» [12+] 20.00 Ä/ô 
«Áàáèé áóíò. Äà çäðàâñòâóåò ôåìè-
íèçì!» [16+] 20.45 Ä/ô «Äèàãíîç íà 
ìèëëèîí. Çäîðîâüå äëÿ èçáðàííûõ» 
[16+] 22.00 Õ/ô «Íà ãëóáèíå 6 ôó-
òîâ» [16+] 23.45 «ÊËÀÑÑÈÊÈ» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» [12+] 
07.00,09.00,11.25,12.45,20.40 
Íîâîñòè [16+] 
07.05,12.50,15.30,20.20,23.40 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 08.30 Òàíöåâàëüíûé 
ñïîðò [0+] 09.05 Õîêêåé. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Áåëîðóññèÿ - Ñëîâàêèÿ 
[0+] 11.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ðàéàí Áåéäåð ïðîòèâ Ìóõàì-
ìåäà Ëàâàëÿ [16+] 13.15 Ôóòáîë. 
Ëèãà Åâðîïû. Ôèíàë. «Ìàðñåëü» 
- «Àòëåòèêî» [0+] 16.25 «Êîïåíãà-
ãåí. Live» [12+] 16.45,19.40,20.45 

Âñå íà õîêêåé! [16+] 17.10,21.10 
Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/4 ôè-
íàëà [16+] 20.00 «Ðîññèÿ æä¸ò» 
[12+] 00.15 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé. 
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Íèäåðëàíäû 
[0+] 02.15 Õ/ô «Áîêñ¸ð» [16+] 
05.00 «Âûñøàÿ ëèãà» [12+] 05.30 
«Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ» [16+]      

ÏßÒÍÈÖÀ,
18 ÌÀß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Íîâîñòè [16+] 
09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+] 
10.55,03.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15 Äàâàé ïî-
æåíèìñÿ! [16+] 16.00,04.50 «Ìóæ-
ñêîå / Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åð-
íèå Íîâîñòè [16+] 18.50 «×åëîâåê 
è çàêîí» ñ Àëåêñååì Ïèìàíîâûì 
[16+] 19.55 «Ïîëå ÷óäåñ» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 «Òðè 
àêêîðäà» [16+] 23.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò» [16+] 00.25 «Ãîðîäñêèå ïè-
æîíû». «Ýëòîí Äæîí» [16+] 01.50 
Õ/ô «Ïðåëþäèÿ ê ïîöåëóþ» [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+] 
12.00,03.25 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà» 
[12+] 13.00,19.00 «60 Ìèíóò» [12+] 
15.00 Ò/ñ «Ñêëèôîñîâñêèé» [12+] 
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+] 21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó» 
[16+] 23.25 Õ/ô «Íåäîòðîãà» [12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «Äî-
ðîæíûé ïàòðóëü» [16+] 
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Ñåãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå 
óòðî ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 10.20 «Ñóä 
ïðèñÿæíûõ» [16+] 11.20 Ò/ñ «Ëåñ-
íèê» [16+] 13.25 «Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,02.05 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 17.20 «ÄÍÊ» [16+] 18.10 ÍÒÂ-
âèäåíèå. «Êîðòåæ» [12+] 19.40 Õ/ô 
«Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» [16+] 
23.00 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóñ-
ñêîãî» [12+] 23.30 «Áðýéí ðèíã» 
[12+] 00.35 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è 
ìû» [12+] 01.35 «Íèêîëàé II. Êðóã 
æèçíè» [0+] 04.00 Ò/ñ «ÏÏÑ» [16+] 

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,14.30,16.30,18.30,21.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 
09.10 «Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 
09.20 «Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 
09.25 Ò/ñ «×óæàÿ æèçíü» [12+] 
11.00 «Ïñèõîñîìàòèêà» [16+] 11.30 
«Èç äóøè â äóøó. À.Âåðòèíñêàÿ» 
[12+] 12.00 «Âðåìÿ â ëèöàõ» [12+] 
12.30,15.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 
12.45 Ä/ô «Åãî ëþáèìûå æåíùè-
íû. Ì.Ãîðüêèé» [12+] 13.05,14.35 
Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü» [16+] 14.50 
Êëèïû [12+] 15.00 «Õåò-òðèê» 
[12+] 15.50,16.35 Õ/ô «Íà ãëóáèíå 
6 ôóòîâ» [16+] 17.30 «Îáúåêòèâ-
ÍÎ» [16+] 17.55,18.35 Ä/ô «Òàéíà 
ãîðû ìåðòâåöîâ. Ïåðåâàë Äÿòëîâà» 
[16+] 19.30 «ÎáúåêòèâÍÎ. Èòîãè 
íåäåëè» [16+] 20.15 «Ïî÷òè ñå-
ðüåçíî» [12+] 20.45 «Ôàáðèêà ñ÷à-
ñòüÿ» [12+] 21.11,21.35 Ä/ô «Êðà-
ñîòà ïî-ðóññêè» [16+] 22.00 Õ/ô 
«Æåíùèíà èç Ïÿòîãî îêðóãà» [16+] 
23.30 «ÊËÀÑÑÈÊÈ» [12+] 23.40 
«Îáðàç æèçíè» [12+] 00.00 «Äâîå 
íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ êîòà» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» [12+] 
07 .00 ,08 .55 ,11 .20 ,14 .20 ,15 .0
0,18.00,20.30 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.30,15.05,21.00,23.55 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00,12.00,15.35,18.05 Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ìèðà. 1/4 ôèíàëà [0+] 
14.30 Ä/ô «Êàê îñòàòüñÿ îëèì-
ïèéñêèì ÷åìïèîíîì?» [12+] 
20.40 «Íàøè íà ×Ì» [12+] 21.55 
Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
«Ôèíàë 4-õ». 1/2 ôèíàëà. ÖÑÊÀ - 
«Ðåàë» [16+] 00.30 Ä/ô «Âåðõîì 
íà âåëèêàíàõ» [16+] 02.30 Ôóòáîë. 
Ëèãà Åâðîïû. Ôèíàë. «Ìàðñåëü» - 
«Àòëåòèêî» [0+] 04.45 Ïðîôåññè-
îíàëüíûé áîêñ. Äåîíòåé Óàéëäåð 
ïðîòèâ Ëóèñà Îðòèñà. Àíäðý Äèð-
ðåëë ïðîòèâ Õîñå Óñêàòåãè     

 ÑÓÁÁÎÒÀ, 
19 ÌÀß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè [16+] 
06.10 Ò/ñ «Âðåìÿ äëÿ äâîèõ» [16+] 
08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!» 
[16+] 08.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ» [16+] 09.00 «Óìíè-
öû è óìíèêè» [12+] 09.45 «Ñëîâî 
ïàñòûðÿ» [16+] 10.15 «Åâãåíèé 
Ìàðòûíîâ. Òû ïðîñòè ìåíÿ, ëþáè-
ìàÿ...» [16+] 11.10 «Òåîðèÿ çàãîâî-
ðà» [16+] 12.15 «Ìîÿ ìàìà ãîòîâèò 
ëó÷øå!» [16+] 13.15 Õ/ô «Àííà è 
êîðîëü» [16+] 16.00 Õ/ô «Ðîìàí ñ 
êàìíåì» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå Íî-
âîñòè [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 «Î ëþá-
âè» [16+] 00.50 Õ/ô «Íåâåðîÿòíàÿ 
æèçíü Óîëòåðà Ìèòè» [16+] 02.50 
Õ/ô «Äåëîâàÿ æåíùèíà» [16+] 04.55 
«Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
04.45 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!-2» 
[12+] 06.35 ÌÓËÜÒ óòðî. «Ìàøà 
è Ìåäâåäü» [16+] 07.10 «Æèâûå 
èñòîðèè» [16+] 08.00 Ðîññèÿ. Ìåñò-
íîå âðåìÿ [12+] 09.00 «Ïî ñåêðåòó 
âñåìó ñâåòó» [16+] 09.20 «Ñòî ê 
îäíîìó». Òåëåèãðà [16+] 10.10 «Ïÿ-
òåðî íà îäíîãî» [16+] 11.00 Âåñòè 
[16+] 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[16+] 11.40 «Àíøëàã è Êîìïàíèÿ» 
[16+] 14.00 Õ/ô «Óêðàäè ìåíÿ» 
[12+] 18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!» [12+] 
20.00 Âåñòè â ñóááîòó [16+] 21.00 
Õ/ô «Ñèëà îáñòîÿòåëüñòâ» [12+] 
01.00 Õ/ô «Áóäóùåå ñîâåðøåííîå» 
[12+] 03.00 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» [16+] 

ÍÒÂ
05.00 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» [16+] 
05.40 «Çâåçäû ñîøëèñü» [16+] 07.25 
«Ñìîòð» [0+] 08.00,10.00,16.00 
«Ñåãîäíÿ» [16+] 08.20 «Èõ íðàâû» 
[0+] 08.35 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì 
Çèìèíûì» [0+] 09.10 «Êòî â äîìå 
õîçÿèí?» [16+] 10.20 «Ãëàâíàÿ äî-
ðîãà» [16+] 11.00 «Åäà æèâàÿ è 
ìåðòâàÿ» [12+] 12.00 «Êâàðòèðíûé 
âîïðîñ» [0+] 13.05 «Ïîåäåì, ïîå-
äèì!» [0+] 14.00 «Æäè ìåíÿ» [12+] 
15.05 «Ñâîÿ èãðà» [0+] 16.20 «Îä-
íàæäû...» [16+] 17.00 «Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí» [16+] 19.00 «Öåíòðàëüíîå 
òåëåâèäåíèå» [16+] 20.00 «Òû ñó-
ïåð!» [6+] 22.40 «Òû íå ïîâåðèøü!» 
[16+] 23.20 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà» [16+] 00.20 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 
ó Ìàðãóëèñà». Âàëåðèÿ [16+] 01.50 
«Íèêîëàé II. Êðóã æèçíè» [0+] 04.00 
Ò/ñ «ÏÏÑ» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00 Ì/ñ «Çàùèòíèêè ñíîâ» [6+] 
09.15 Ì/ñ «Ìàêñ Ãðèí è èíîïëàíå-
òÿíå» [6+] 09.30 «ÑÎÑÅÄÈ». Îá-
ëàñòíîé òåëåïðîåêò [12+] 10.00 
«Ìàãèñòðàëü» [12+] 10.15 «Äâîå íà 
êóõíå, íå ñ÷èòàÿ êîòà» [16+] 10.45 
Ä/ô «Çàãàäî÷íàÿ ñìåðòü â Êàííàõ. 
Ñàââà Ìîðîçîâ» [16+] 11.30 Ä/ô 
«Òàéíà ãîðû ìåðòâåöîâ. Ïåðåâàë 
Äÿòëîâà» [16+] 13.10 «Âàêàíñèè 
íåäåëè» [12+] 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 ìè-
íóò ñ Ïîëèòåõîì [16+] 19.00 Çîîÿð-
ìàðêà [16+] 19.15 Âåñòè ÏÔÎ [16+] 
19.30 Ìèêðîðàéîíû [16+] 19.40 
Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ [16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30,02.30 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» [12+] 
07.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè 
[12+] 07.30 Õ/ô «Êðàäóùèéñÿ òèãð, 
çàòàèâøèéñÿ äðàêîí» [12+] 09.40,1
2.10,14.35,15.35,19.00,21.10 Íîâî-
ñòè [16+] 09.50,12.15 Õîêêåé. ×åì-
ïèîíàò ìèðà [0+] 14.40,21.15,00.00 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 15.15 «Ìóíäè-
àëü. Íàøè ñîïåðíèêè. Ñàóäîâñêàÿ 
Àðàâèÿ». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 
[12+] 15.40,18.40 Âñå íà õîêêåé! 
[16+] 16.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. 1/2 ôèíàëà [16+] 19.10 Ôóò-
áîë. Êóáîê Àíãëèè. Ôèíàë. «×åëñè» 
- «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» [16+] 22.00 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Íèêèòà 
Êðûëîâ ïðîòèâ Ôàáèî Ìàëüäîíàäî. 
Àëåêñàíäð Øàáëèé ïðîòèâ Àäðèàíî 
Ìàðòèíñà [16+] 00.30 Ïðîôåññè-
îíàëüíûé áîêñ. Ëè Ñåëáè ïðîòèâ 
Äæîøà Óîððèíãòîíà [16+] 03.00 
Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè. Ôèíàë. 
«Áàâàðèÿ» - «Àéíòðàõò» [0+] 05.00 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àäîíèñ 
Ñòèâåíñîí ïðîòèâ Áàäó Äæåêà [16+]        

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
20 ÌÀß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.45,06.10 Ò/ñ «Âðåìÿ äëÿ äâîèõ» 
[16+] 06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 07.50 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä» 
[16+] 08.05 «×àñîâîé» [12+] 08.35 
«Çäîðîâüå» [16+] 09.40 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äì. Êðûëîâûì [12+] 
10.15 «Àëåêñåé Ãóñüêîâ. Òà¸æíûé 
è äðóãèå ðîìàíû» [16+] 11.15 Õ/ô 
«Ãðàíèöà. Òà¸æíûé ðîìàí» [12+] 
12.10 Õ/ô «Ãðàíèöà. Òà¸æíûé ðîìàí» 
[16+] 14.00 «Ëþäìèëà Êàñàòêèíà. 
Óêðîòèòåëüíèöà» [16+] 15.00 Õ/ô 
«Óêðîòèòåëüíèöà òèãðîâ» [16+] 17.00 
«ß ìîãó!» [16+] 18.50 «Ëåäíèêîâûé 
ïåðèîä. Äåòè» [16+] 21.00 Âîñêðåñ-

íîå «Âðåìÿ» [16+] 22.30 «×òî? Ãäå? 
Êîãäà?». Ëåòíÿÿ ñåðèÿ èãð [16+] 
23.40 Õ/ô «Êîììèâîÿæåð» [16+] 
02.00 Õ/ô «Âíå âðåìåíè» [16+] 03.55 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 

 ÐÎÑÑÈß 1
04.55 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!-2» [12+] 
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 
âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà [16+] 09.25 
«Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà [16+] 
10.10 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì 
Êèçÿêîâûì» [16+] 11.00 Âåñòè [16+] 
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ» [16+] 
14.00 Õ/ô «Âòîðîå äûõàíèå» [12+] 
18.05 «Ëèãà óäèâèòåëüíûõ ëþäåé» 
[12+] 20.00 Âåñòè íåäåëè [16+] 22.00 
«Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+] 00.30 «Äèêòîð 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà» [12+] 01.30 Ò/ñ 
«Ïðàâî íà ïðàâäó» [12+] 

ÍÒÂ
05.00 Ò/ñ «×åðíûé ãîðîä» [16+] 
07.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
[16+] 08.00,10.00,16.00 «Ñåãîäíÿ» 
[16+] 08.20 «Èõ íðàâû» [0+] 08.45 
«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!» Ëîòåðåéíîå øîó 
[12+] 15.05 «Ñâîÿ èãðà» [0+] 16.20 
«Ñëåäñòâèå âåëè...» [16+] 18.00 «Íî-
âûå ðóññêèå ñåíñàöèè» [16+] 19.00 
«Èòîãè íåäåëè» [16+] 20.10 «Òû íå 
ïîâåðèøü!» [16+] 21.10 «Çâåçäû 
ñîøëèñü» [16+] 23.00 «Òðóäíî áûòü 
áîññîì» [16+] 00.10 Õ/ô «Íàõîäêà» 
[16+] 02.10 Õ/ô «×åðíûé ãîðîä» 
[16+] 04.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» [16+] 

 ÍÍÒÂ
09.00,15.30,18.00,20.00 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 11.00 Ä/ô «Êðàñîòà ïî-ðóññêè» 
[16+] 11.50,14.05 «Âàêàíñèè íåäå-
ëè» [12+] 11.55 «ÊËÀÑÑÈÊÈ» [12+] 
12.00 «Ïî÷òè ñåðüåçíî» [12+] 12.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ. Èòîãè íåäåëè» [12+] 
13.15 Ä/ô «Áàáèé áóíò. Äà çäðàâ-
ñòâóåò ôåìèíèçì!» [16+] 14.10 «Îá-
ðàç æèçíè» [12+] 14.30 «ÑÎÑÅÄÈ». 
Îáëàñòíîé òåëåïðîåêò [12+] 15.00 
Ñâåòå Òèõèé [16+] 17.00 Ïðàâèëà åäû 
[16+] 17.15 «Bellissimo» [16+] 17.30 
Äîìîé. Íîâîñòè [16+] 19.00 Âåñòè. 
Ñåé÷àñ. Ñîáûòèÿ íåäåëè [16+] 19.40 
Â öåíòðå [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Àäî-
íèñ Ñòèâåíñîí ïðîòèâ Áàäó Äæåêà 
[16+] 08.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Äåìèàí Ìàéÿ ïðîòèâ Êàìàðó 
Óñìàíà [16+] 09.55,12.20,13.15,14.
40,19.10,20.50,22.55 Íîâîñòè [16+] 
10.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 1/2 
ôèíàëà [0+] 12.25,15.15 Àâòîñïîðò. 
Mitjet 2L. Êóáîê Ðîññèè [16+] 13.20 
Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå [12+] 13.50 
«Ãåîãðàôèÿ Ñáîðíîé» [12+] 14.20 
«Êîïåíãàãåí. Live». Ñïåöèàëüíûé 
ðåïîðòàæ [12+] 14.45,19.15,23.00 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 16.15,20.15 
Âñå íà õîêêåé! [16+] 16.40 Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ìèðà. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî 
[16+] 19.45 «Âýëêàì òó Ðàøà» [12+] 
20.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷è-
íû. «Ôèíàë 4-õ». Ôèíàë [16+] 23.30 
Õ/ô «Çàùèòíèê» [16+] 01.45 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè [0+] 03.45 
«Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå» [16+] 04.45 
Ä/ô «Çëàòàí Èáðàãèìîâè÷» [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+

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

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

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

Ãàðàíòèÿ 
3 ãîäà

ИП Кузнецов Р.А.

ИП Атабаев Е.В.

Кованые и 
сварные

ограды, 
заборы, 

козырьки, 
навесы, 

мангалы

Тел. 8 991 399 61 62

ООО «Стади»

Выпускники 11 «а» класса Сеченовской средней школы 1992 года и 
классный руководитель выражают  искренние  соболезнования Кузнецову 
Сергею Владимировичу  в связи со смертью дорогого  человека – папы 

Кузнецова Владимира Федоровича 

15 мая
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

.

ПРОДАЖА 
äåêîðàòèâíîãî Æ/Á  ÇÀÁÎÐÀ 

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

ÒÅÏËÈÖÛ
Недорого   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.ÑÊÎÐÁÈÌ

ÈÏ ËÓÒÎÕÈÍ Ñ.È.
 Пластиковые окна
 Стальные двери
 Художественная ковка
Гарантия качества 

8 902 78 454 28,  
8 9200 181 307

ÊÎÏÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ   колодцев, канализаций. 
Кольца всех размеров. Тротуарная плитка, бордюры, 
брусчатка. Доставка.    Быстро. Качественно. Недорого.         

 Тел. 8 908 741 26 45 ИП Сорокин А.С.

ПРОДАМ 
щебень, пиломатериал, Ж/Б 

кольца, песок, гравмассу,  
керамзит, цемент,  кирпич, 

бой кирпича,  асфальт,  навоз,  
чернозем.   Опт. Поставки.    
    Тел.  8 965 680 98 48 И

П
 А

ле
кс

ан
др

ов
 П

.В
.

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.

Коллектив Теплостанского детского сада выражает искренние 
соболезнования Вершининым Надежде Александровне, Лене и Алексею, 
всем родным и близким в связи с трагической гибелью мужа, папы  

Вершинина Александра Александровича

14 мая,
 с 9 до 15 час., в РДК   

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ 
из натуральной кожи (г. Киров)  

ÏÐÈ¨Ì ÎÁÓÂÈ Â ÐÅÌÎÍÒ
ИП Кощеева Н.А.

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

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОБУВИ 
Любой сложности (здание КБО, 2-ой этаж) 

Тел.  8 960 171 97 70 ИП Ходосевич Н.И.

8-903-056-24-63
ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ ÝÂÀÊÓÀÒÎÐ ÀÂÒÎÂÛØÊÀ
ÑÀÌÎÑÂÀË ÏÎÃÐÓÇ×ÈÊ ÑÏÈË ÀÂÀÐÈÉÍÛÕ ÄÅÐÅÂÜÅÂ

ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ, ÖÅÌÅÍÒ, ÊÈÐÏÈ×, Æ/Á ÊÎËÜÖÀÄÎ
ÑÒ

ÀÂ
ÊÀ

:

ИП Слугин А.Н.

ÏÐÎÄÀÅÌ ãàðàæè ìåòàë-
ëè÷åñêèå (ïåíàëû), íîâûå è 
á/ó. Ðàçìåðû ðàçíûå. Äîñòàâêà 
áåñïëàòíàÿ. Öåíà îò 30 òûñ. ðóá.  

Òåë.: 8 906 396 98 64 
                 8 800 700 90 91ИП Симдянов В.В.

Глубоко скорбим по поводу трагической смерти 
Вершинина Александра Александровича 

Примите искренние соболезнования, уважаемые Александр Степано-
вич, Людмила Серафимовна Вершинины, Надежда, Алеша, Лена, Олег 
и твоя семья.
Глубоко скорбим вместе с вами.

Ñîñåäè – Âîëêîâû, Ñâÿòêèíû, Âîëêîâû 

Выражаем искренние соболезнования Нине Федоровне Лутохиной по 
поводу смерти брата 

Кузнецова Владимира Федоровича
Òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ «Îò ÷èñòîãî èñòîêà»

Глубоко скорбим о смерти 
Кузнецова Владимира Федоровича 

и выражаем искренние соболезнования Кузнецовым Татьяне Ивановне, 
Сергею, семье Здюмаевых – Елене, Сергею, Ивану, Даниилу – по поводу 
невосполнимой утраты дорогого, любимого мужа, папы, дедушки.
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

Ñâàõà, ñåìüè Çäþìàåâûõ

Коллектив АО КБ «Ассоциация» выражает искренние соболезнования 
Вершининой Людмиле Серафимовне и её семье в связи с 
преждевременной смертью дорогого человека –   

сына Александра

Управление сельского хозяйства администрации района выражает 
искреннее соболезнование Вершининой Людмиле Серафимовне по 
поводу трагической смерти сына   

Вершинина Александра Александровича

Глубоко скорбим по поводу трагической смерти 
Вершинина Александра 

и выражаем искренние соболезнования родителям Александру Степа-
новичу и Людмиле Серафимовне по поводу невосполнимой утраты до-
рогого, любимого сына.
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

Ñâàòüÿ Òàìàðà è Àëåêñåé Ãóùèíû

Выпускники В. Талызинской средней школы 1980 года глубоко скорбят о 
преждевременной смерти одноклассника 

Ермакова Александра Владимировича 
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Выпускники Теплостанской основной школы 1987 года выражают 
искренние соболезнования Потемкину Борису Борисовичу в связи с 
преждевременной смертью сестры   

Кургановой Любови Борисовны

Глубоко скорбим по поводу смерти 
Кургановой Любови Борисовны 

и выражаем искренние соболезнования всем родным и близким.
Åðìååâ, Ñâèíöîâû, Ìàçèëüíèêîâû, Êîðíèëîâû, Ç.È. Ëåãîøèíà, 

Ïëàòîíîâû, Ãîðåëîâû, Ëîáàåâû, Äåâÿòêèíû, Õóìîðîâû

ÒÅÏËÈÖÛ
Бесплатная доставка 

Установка
8 930 275 72 79

ИП Атабаев Е.В.

19 мая,  с 14.00 до 15.00, 
в  аптеке №19 

(ул. Советская, 7)

(Скидки предоставляет ИП Коробейникова Е.М.)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

круглогодично, без выходных

Тел. 8 904 392 57 75, 
291-26-78  ИП Кабалин П.А.

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

Копаем
колодцы 

водопроводы 
канализации, пруды

Продаю пиломатериал  
ж/б кольца

Услуги гусеничного экскаватора, ямобура
Тел. 8 965 680 98 48

ИП Александров П.В.

ИП Захаркин А.Д.

Рассрочку предоставляет ИП Захаркин А.Д., кредит – АО 
«тинькофф банк» Лицензия цб РФ 2673 от 24 марта 2015

АРЕНДА 
СПЕЦТЕХНИКИ

автокран 21 м (25 т) – 
2000 руб./час.

фронтальный погрузчик (3 т) – 
2000 руб./час.

экскаватор на базе МТЗ – 
1650 руб./час.

автовышка 18 м – 1650 руб./час.
МАЗ–53366 с КМУ грузоподъемно-
стью 2,8 т – 1500 руб./ час.
МТЗ–82 фронтальный погрузчик
(с КУНом) и телегой–самосвалом –

1500 руб./час.
МТЗ–82 щетка – 1500 руб./ час.
Бульдозер Коматцу (вес 19,5 т;

нож 4 м) – цена договорная
тел. +7 908 755 33 28

Пильна, ул. Советская, 31
(территория оптико-механического завода)

ИП Наумова Э.К. В среду, 16 мая, в РДК с 8.00 до 13.00    
ÏÐÎÄÀÆÀ ÊÎÆÀÍÎÉ ÎÁÓÂÈ (г. Сергач)  

Шьем обувь на заказ. Ремонт любой сложностиИП
 То

ка
ре

ва
 А

.А
.

Выпускники 9 «В» класса Сеченовской средней школы 2014 года, первый 
учитель, классный руководитель выражают искренние соболезнования 
Вершининым Елене, Алексею по поводу трагической смерти дорогого, 
любимого папы 

Вершинина Александра Александровича 

Выражаем искренние соболезнования Кузнецовой Татьяне Ивановне 
в связи со смертью мужа 

Кузнецова Владимира Федоровича
Êîëëåêòèâ ðàéîííîãî õîðà âåòåðàíîâ

Выпускники  Сеченовской средней школы 1994 года, классный 
руководитель скорбят по поводу трагической  смерти  одноклассника 

Вершинина Александра Александровича
и выражают искренние соболезнования его семье, всем родным и 
близким.

Выражаем искренние соболезнования Вершининым Алексею, Елене, 
Надежде Александровне в связи с трагической смертью дорогого, 
любимого папы, мужа 

Вершинина Александра Александровича 
Êèðïè÷åâ, Êóçíåöîâ, Êîðîá÷åíêî

Приглашаем посетить открывшийся
3-ий ОПТОВЫЙ магазин продуктов

с. Сеченово, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 2 «Г»
ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ:

ОКОРОЧКА КУРИНЫЕ – 83 руб. за 1 кг
СЕЛЬДЬ АТЛАНТИЧЕСКАЯ, слабосоленая  - 99 руб. за 1 кг

ОТРУБИ, КОМБИКОРМА
Консервы: скумбрия (Госрезерв) – 39 руб.
                     мясо цыпленка (Госрезерв) – 42 руб.

    мясо цыпленка в с/с (Калининград) – 35 руб. и др. продукты

 ТАКЖЕ ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
1-ый ОПТОВЫЙ склад-магазин: ул. Советская, 11 «а» 

и 2-ой ОПТОВЫЙ магазин: ул. Советская, 4 (КБО)

И
П

 Д
ер

яб
ин

 Р.
А.

ТРЕБУЕТСЯ 
водитель 

категории «Д»
Тел. 8 904 918 78 28

Выражаем искренние соболезнования Вершинину Олегу в связи с 
трагической смертью брата 

Вершинина Александра 
Îäíîêëàññíèêè

Коллектив Пильнинского почтамта выражает искренние соболезнования 
оператору первого класса ОПС Сеченово Здюмаевой Елене 
Владимировне по поводу смерти 

отца  

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ 
â õðàìå ñ. Áîãàòèëîâêè 

19 МАЯ, 9.00, –  Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
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ПОДПИСЬ

К. Русина, Ю. Янышева, И. Янышева: уход за петунией –  дело тонкое

ПРОЕКТ

«Территория 
          красоты»

Газета продолжает рассказывать о реализации проекта 
«Территория красоты». Напомним, он стартовал в феврале по 
инициативе администрации района. Было решено вырастить рассаду 
петуний и бархатцев для украшения сквера и центральных улиц с. Сеченова.

Старт проекту дали ребята Сеченовского агротехнического техникума. Это доброе 
и полезное дело в Год волонтера. Такую кропотливую работу выполнили ребята со 
своим наставником Г.И. Афанасьевой: посеяли, поливали, вносили подкормку… 
Чего только стоит пикировка – тонкая работа. Пришлось потерпеть и некоторые не-
удобства – ящиками с рассадой были заставлены все подоконники, что не вносило 
особой красоты в интерьер. «Но это нужное дело, – говорит директор агротехниче-
ского техникума В.А. Айсин. – Это пригодится ребятам и в практическом аспекте, 
хозяйственном, и польза от молодежи в благоустройстве села».

И вот уже ящики с выросшими, а кое-где и распустившимися петуниями, бархатца-
ми увозят из агротехникума. На неделе первые цветы высажены в сквере райцентра, 
на очереди ул. Советская и ледовый дворец. Огромная благодарность ребятам агро-
техникума за хорошее дело. 

Но это лишь второй этап, впереди основной. Высадить и ухаживать, чтобы труд не 
пропал даром. Уверены, что в это дело включатся трудовые бригады, лагеря. Может 
быть, тогда не поднимется рука у молодежи, проводящей вечернее время в райцен-
тре, вырвать цветок с клумбы, свалить вазон, сломать скамейку…

Ведь когда красиво – это здорово!

Там, за гаражами...
Ни для кого не секрет, что для большинства мужчин гараж – второй дом,   
где он готов проводить время, не замечая его быстротечности. 

И чего только не хранится там на 
многочисленных полках, во всевоз-
можных ящиках и коробках – женам 
не ведомо. А если внутри гаража пол-
ный порядок, то почему за ним воз-
можно такое безобразие? 

Ну не может быть, чтобы хозяин 
не видел, как собираются за углом 
любители горячительных напитков, 
оставляя после себя горы бутылок. 
Или ему все равно? А проходящим 
мимо людям не всё равно. Тем более, 
что такое безобразие всего в несколь-
ких метрах от кладбища райцентра.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ      

Память об аллеях жива
Районная газета осенью прошлого года провела экологическую акцию под 

названием «Парки России», открыв нам, можно сказать, забытое имя первого 
земского врача района Д.Д. Беклемишева.

В его честь был назван 
парк на больничной тер-
ритории, который и сегод-
ня значится в документах 
культурного наследия об-
ласти как парковая зона.   
От прежнего величия за 
давностью лет уже ниче-
го не осталось, но память 
о березовых и липовых 
аллеях хранится у тех, 
кто сажал деревья в 60-
70 годы и на территории 
ЦРБ, и за ее пределами, 
на обочине оврага. Не ду-
мала, что исторические 
экскурсии по бывшему 
парку, найдут такой боль-
шой отклик в сердцах мно-
гих. И главное – мы потом 
увидели реальные дела. 
Во время экскурсии обна-
ружили в старом здании 
скорой помощи пять кар-

тин местного художника 
Д.Н. Данилина.  Главврач 
Н.С. Соин передал карти-
ны в музей им. И.М. Сече-
нова, теперь полотна до-
ступны всем, кто приходит 
на экскурсии. 

А как за зиму преобра-
зилась территория перед 
бывшей санэпидстанцией! 
В середине семидесятых 
молодежь больницы и рай-
центра высаживала дере-
вья для укрепления оврага. 
За четыре десятка лет тер-
ритория заросла кустарни-
ком, было много упавших 
тополей, теперь же, посмо-
трите, как стало светло и 
чисто. Для меня лично это 
очень важно, т.к. в больни-
це проработала 46 лет. 

Руководство района 
большое внимание уде-

ляет благоустройству на-
селенных пунктов. Хочу 
сказать огромное спасибо 
Е.Г. Наборнову за то, что 
организовали такие ра-
боты у больничного ком-
плекса. Надеюсь, внутри 
территория ЦРБ в этом 
году обретет тоже более 
красивый вид, чтобы в 
летнее время можно было 
пригласить в бывшую 
усадьбу Беклемишевых 
гостей района на экскур-
сии. 

Парковая зона должна 
соответствовать своему 
статусу. Это же наша ро-
дина, въезд в село – лицо 
района.

С уважением, 
ветеран труда  

М.С. ЗЕМСКОВА

С.А. КАЛЕДИН, специалист административно-технической инспекции 
администрации района:

– На территории, что 
вдоль оврага у больницы, 
за зимне-весенний период 
дворниками Сеченовской 
сельской администрации 
проведена большая работа 
по вырубке кустов и старых 
деревьев. Помощь им ока-
зывали работники админи-
страции района, ледового 
дворца, Сеченовской шко-
лы. Участок от моста до 
ул. Набережной облагоро-
дили работники районной 
газовой эксплуатационной 
службы (на снимке).

Работы по благоустрой-
ству общественных мест будут продолжены. Приглашаем руководителей других орга-
низаций, не участвующих в этом деле, откликнуться, направлять на районные суббот-
ники хотя бы по нескольку человек.

Субботник в Кочетовской школе

Центр села – территоря красоты

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
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