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Будьте осторожны с огнем

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. 

0+

На благо жителей
21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые друзья!

Поздравляем вас с Днем местного самоуправления!
Этот молодой для нашей страны праздник  имеет давние 

традиции. 21 апреля 1785 года императрица Екатерина Ве-
ликая издала Жалованную грамоту городам. Этот документ 
положил начало формированию городских сословий и 
местного самоуправления в Российской империи. 

Сегодня местное самоуправление играет огромную роль 
в жизни страны. От его эффективности во многом зависит 
благополучие каждого жителя. Чистые улицы, благоустро-
енные дворы, исправная работа коммунальных коммуника-
ций, внешний вид зданий – все это определяет настроение 
и сознание каждого из нас. Особенно важно проявлять от-
крытость, выстраивать прямые каналы связи с жителями, 
оперативно реагировать на наиболее острые вопросы. Это 
непростая, но крайне важная часть работы.

Пусть работа приносит вам удовольствие и положитель-
ные эмоции! Счастья, здоровья и благополучия вам и ва-
шим семьям!

Повестка дня
заседания Земского собрания на 27 апреля

Отчет главы администрации района «О результатах дея-
тельности главы администрации и деятельности админи-
страции Сеченовского муниципального района за 2017 
год».

Отчет главы МСУ района за 2017 год.
Об утверждении годового отчета «Об исполнении бюдже-

та муниципального района за 2017 год». 
О внесении изменений и дополнений в Устав Сеченовско-

го муниципального района.
О внесении изменений в решение Земского собрания от 

22.12.2017 года № 60 «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества Се-
ченовского муниципального района  на 2018г.».

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к 
передаче в муниципальную собственность Сеченовского 
муниципального района. 

Разное.

КТО РАНО ВСТАЕТ...
Не весь снег еще сошел с полей, лежит у лесополос и по овражкам, дороги не пускают технику 
для проведения каких-либо работ, а в Новоселках 16 апреля будто разгар страды. 

На территории машинно-трак-
торного парка почти сухо, поле, где 
ведется подкормка озимых, рядом. 
Вместе с главным агрономом управ-
ления сельского хозяйства Н.П. Ма-
тюшиным дошли до «зелени» без про-
блем. Что же это за островок в районе, 
где работы обычно начинают раньше 
всех? 

– Может быть, географически мы 
расположены выше других, – рас-
суждает руководитель хозяйства Э.Ю. 
Чухнин, – а, может, просто правильно 
проводим все обработки земли, поля 
выровненные стали (специально для 
этого купили плуг), не подвергаются 
эрозии. И, что важно, техника у нас 
есть для проведения ранних весенних 
работ – «Рубин» на широких резино-
вых надувных колесах. Незадача вот 
только сегодня – прокололи  колесо…

Свободные на тот момент механи-
заторы обступили мини-трактор со 
всех сторон, ни на что не отвлекаясь, 
торопились залатать «пробоину». Не 
получилось. Решили менять колеса 

на шипованные. М. Гусев принес дом-
крат, подняли передние колеса, по-
том подогнали «Беларус», с помощью 
ковша, троса зависли уже в воздухе 
задние… Слаженно работали люди,  
хотя и торопились очень. 

– Дождь по прогнозу, – услышали от 
механизаторов. – Надо успеть до него, 
а не подкормлена еще половина пло-
щадей. 

Близлежащее к центральной усадь-
бе поле удобрили аммиачной сели-
трой (ее купили 80  тонн), а дальше 
-– «утонули». В полночь директор с 
водителем выехали в Самару за рези-
новыми камерами к «Рубину», чтобы 
к утру быть там. Без них, оказалось, 
все-таки не обойтись…

В «ООО Караван» все 400 гектаров 
озимых перезимовали хорошо. Мы 
взяли несколько растений на иссле-
дование в Росссельхозцентр (позже 
услышали от специалистов: «Все хо-
рошо, пшеница не повреждена бо-
лезнями – результат качественного 
протравливания семян»). Новые ко-

решки и стебельки еще не появились, 
земля холодная, хотя в отдельные дни 
довольно-таки хорошо прогревается 
солнцем.

Раннее проведение всех полевых 
работ в Новоселках положительно 
сказывается на урожайности, которая 
меньше 25 центнеров в последние 
годы не бывает. Довольны в коллекти-
ве этим, только вот новый урожай уже 
закладывается, а старый еще не распро-
дан. На территории у складов машины 
с иногородними номерами: за фураж-
ным зерном приехали аж из Тамбова.

Из урожая прошлого года выгодным 
оказался только овес, который раску-
пают прямо с осени, именно поэтому 
сельхозпредприятие приобрело на 
весну новые семена культуры, 10 тонн 
суперэлиты.  Здесь не возник вопрос, 
все ли в этом году засевать площади с 
учетом низких цен на зерно, структу-
ра будет выдержана, под пар, как всег-
да, останется треть площадей.

Н. ЖЕЛЕЗИНА

На помощь по первому зову
17 апреля в Н.Новгороде чествовали ветеранов пожар-
ной охраны. Наш район представляли начальник ПЧ-146 
В.Ю. Калинин и бывший начальник пожарной части (1986-
2001гг.) А.В. Паничкин. 

История пожарной охраны имеет многовековые тради-
ции. 17 апреля 1918 г. был подписан декрет «Об организации 
государственных мер борьбы с огнём». Эта дата считается 
днём основания советской пожарной охраны. На совещании 
прозвучало, что пожарная охрана России была и остаётся 
высокоорганизованной мобильной службой, готовой по 
первому зову прийти на помощь всем, кто попал в беду.

В.Талызинская сельская администрация на 18 апреля 
запланировала подконтрольный отжиг сухой травы 
в стороне ул. Красной. Это когда участок опахивает-
ся, привлекаются техника, люди. Но кто-то из жите-
лей распорядился по-своему: накануне зажег траву, 
которая дважды разгоралась.

 И не днем, а в 21 час 47 минут поступил звонок в единую 
дежурную диспетчерскую службу района (ЕДДС – 5-29-82). 
Невдомек тому человеку, что случайный пал может приве-
сти к непоправимым последствиям, что люди будут бороться 
с огнем ночью. В итоге только во втором часу с поля ушла 
техника, актив села и представители отделения надзорной и 
профилактической деятельности.

Назначенный на 18 апреля отжиг травы под контролем 
тоже состоялся. От бурьяна освобождена большая террито-
рия 400 га, которая со всех сторон граничила с оставшимся 
от зимы снегом, с водой и разделительными опаханными 
полосами. До введения в области особого противопожар-

ного режима такие мероприятия разрешены, руководство 
сельской власти об этом заранее сообщает в ОДН, ЕДДС, 
которое информирует Центральное управление кризисных си-
туаций ГУ МЧС области.

Отжиг травы под контролем провели, по данным ГО и ЧС 
района, в Мурзицах, Ясном, Синяковке, Алферьеве. 

В поселке Теплостанского совхоза все овраги за много 
лет завалили мусором, одну из куч 18 апреля кто-то зажег, 
и огонь пришлось останавливать. В Рогожке тоже ближе к 
полуночи разгорелся сушняк, обошлось без ЧП, а в Болхов-
ском, как в деревне говорят, огонь пришел с «порядка». Кто-
то зажег траву за усадами, и огонь пробрался к базе бывше-
го болховского хозяйства. Сгорел вагончик. 18 апреля огонь 
близко подходил к Шуваловке, и лишь начавшийся после 
обеда дождь остановил беду.

Руководители района, администраций, надзорные службы 
и сами жители просят всех быть осторожными с огнем, пом-
нить, что даже брошенный окурок может привести к беде.

Профилактические работы 
коммунальщиков 

В среду Сеченовским филиалом АО «НОКК» производи-
лась промывка системы горячего водоснабжения. 

Также в систему отопления добавлен пахучий концен-
трат в целях недопущения несанкционированного отбора 
воды из системы.



– Как установлено законом, с 2025 
года для назначения страховой  пенсии 
по старости необходимо будет иметь 
15 лет стажа и минимум 30 пенсионных 
баллов. Их нужно набрать не за остав-
шееся до 2025 года время, а за всю 
жизнь. Сейчас ежегодно идет плавное 
увеличение до заданных параметров. 
Так, для получения права на страховую 
пенсию по старости в 2018 году необхо-
димо иметь 9 лет стажа и 13,8 пенсион-
ных балла.

– Елена Викторовна, как набирают-
ся баллы?

– Из стажа и заработной платы. За 
каждый трудовой год они высчитывают-
ся отдельно, а потом все суммируются 
при назначении пенсии. Чем больше 
будет баллов, тем выше пенсия. К при-
меру, если заработная плата в 2018 году 
ежемесячно будет составлять 15000 
руб., то  за год получится 1,8 балла. Для 
сравнения: за год службы в армии, год 
ухода за инвалидом 1 группы или лицом 
старше 80 лет тоже дается 1,8 балла, 
и эти периоды также засчитываются в 
трудовой стаж. Это так называемые «не-
страховые периоды», во время которых 
гражданин занят социально значимой 
деятельностью.

Максимальное количество пенсион-
ных баллов, которое можно получить 
в 2018 году, составляет 8,7 (предель-
ный годовой заработок в 2018 году ут-
вержден в размере 1021000 руб.). Не 
буду вдаваться в подробности матема-
тического расчета (его цель – высчи-
тать соотношение ваших отчислений 
по страховым взносам с отчислениями 
от предельного годового заработка), 
главное надо понять: заработная плата 
должна быть как можно выше, а стаж – 
как можно больше.

– Можно ли сказать о среднем ста-
же в России?

– При выходе на пенсию – 35 лет. Даже 
при минимальной зарплате за этот срок 
можно заработать количество баллов, 
превышающее минимально необходи-
мое. Средний размер страховой пенсии 
по старости 13 тыс. руб.

– А если человек почти всегда полу-
чал минималку и нет стажа 30 лет?

– У таких пенсия получается малень-
кая – 7–8 тысяч рублей. Однако, как и 
раньше, соблюдается принцип, по кото-
рому в стране не будет пенсионеров с 
доходом ниже прожиточного минимума. 
В этом году он составляет 8100 руб.

– То есть им добавят до этой суммы?
– Да, это и есть федеральная соци-

альная доплата к пенсии. И дается она 
только неработающим пенсионерам.

– Проблема баллов коснется работ-
ников, которые получают зарплату в 
«конверте»?

– Безусловно. Причины маленькой 
пенсии нужно искать не в балльной си-
стеме, а в теневой занятости. И об этом 
сегодня стоит подумать, например, лю-
дям, работающим в торговле, а также 
тем, кто трудоустраивается в сельхоз-
предприятия на весенние полевые ра-
боты. Если работодатель не оформляет 
трудовые отношения с работником офи-
циально, если платит всю зарплату или 
большую ее часть «в конверте», зна-
чит, взносы на обязательное пенсион-
ное страхование либо перечисляются в 
меньшем размере, либо не уплачивают-
ся вовсе. Следовательно, и пенсионных 
баллов за год начисляется минимум, 
а будущая пенсия формируется очень 
медленно. 

 В нашем районе одному человеку от-
казано в назначении страховой пенсии 
по старости, т.к. у него  нет требуемо-
го стажа и отчислений  в пенсионный 
фонд. В городе уже сталкиваются с этим 
чаще. Если по каким-то причинам граж-
данин не получил право на страховую 
пенсию, он имеет право на социальную, 
но на 5 лет позднее установленного воз-
раста выхода на пенсию. 
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Работают горячие линии
Ïðèåìíàÿ ãðàæäàí Ãóáåðíàòîðà è 

Ïðàâèòåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîé îá-
ëàñòè ïðîâîäèò ñ 27 àïðåëÿ ïî 4 ìàÿ 
ãîðÿ÷óþ Èíòåðíåò-ëèíèþ è 4 ìàÿ, ñ 
10.00 äî 12.00, ãîðÿ÷óþ òåëåôîííóþ 
ëèíèþ ïî òåìå «Âîïðîñû îðãàíèçà-
öèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ è 
îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà-
ñåëåíèþ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè».

Òåëåôîí ãîðÿ÷åé ëèíèè: 8 (831) 
411-91-91.

Ãîðÿ÷àÿ Èíòåðíåò-ëèíèÿ áóäåò ðàç-
ìåùåíà íà ñàéòå Ïðàâèòåëüñòâà Íèæå-
ãîðîäñêîé îáëàñòè www.government-
nnov.ru

ВЕСТИ ПФР

Êàê ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïåíñèÿ 
«íîâûì» ïåíñèîíåðàì 

ОБЛАСТЬ ВЛИЯНИЯ

Ìîëî÷íûå ðåêè 
Чтобы изменить ситуацию на рынке и повысить спрос на молоко отече-
ственного производства, российские компании выступили с предложе-
нием запретить использование растительных жиров при производстве 
всей молочной продукции. 

В Нижегородской области уже давно 
борются за качественный и безопасный 
продукт – в регионе строятся живот-
новодческие комплексы, а программа 
поддержки молочного животноводства 
активно работает.  В 2018 году в регио-
не планируется ввести в эксплуатацию 
девять животноводческих объектов об-
щей мощностью 2 996 голов крупного 
рогатого скота, в том числе три вновь 
построенных.

В 2017 году в сельхозпредприятиях и 
фермерских хозяйствах производство 
молока по сравнению с 2016 годом вы-
росло на 19,5 тысяч тонн. 

По оценкам экспертов, в течение 2017 
года в Россию было ввезено примерно 
150 тысяч тонн «сыроподобного про-
дукта» украинского производства. Ме-
сто качественного сыра на рынке занял 
фальсификат. А спрос на свежее моло-
ко стал падать. В результате впервые 

за много лет цены в зимние месяцы на 
сырое молоко не выросли, а снизились 
почти на 20%. Эксперты говорят о не-
обходимости комплексной программы 
по стабилизации российского молочно-
го рынка.  Как отметила глава аграрно-
го комитета Общественной палаты РФ 
Е. Уваркина, подобный опыт защиты 
интересов потребителей и производи-
телей молочной продукции накоплен в 
странах Таможенного Союза. В Бела-
руси полностью запрещено производ-
ство сыроподобных продуктов. Это, в 
первую очередь, направлено на защиту 
внутреннего белорусского рынка.

Важным этапом этой программы ста-
нет запуск процесса обязательной мар-
кировки молочной продукции с 16 июля 
2018 года, а также введение с 1 июля 
2018 года обязательной электронной 
ветеринарной сертификации.  

В. ИВАНОВ

Новая система расчета пенсий у некоторых людей среднего возраста 
вызывает опасения:  сформируется ли у них нужное количество пенси-
онных баллов при достижении пенсионного возраста? Стоит ли этого 
опасаться, об этом сегодня говорит  начальник УПФР по Сеченовскому 
району Е.В. БОРОДУЛИНА:

На сайте www.pfrf.ru можно 
самостоятельно посчитать, сколько 

пенсионных баллов начисляется     
работнику за текущий год

Центр занятости населения 
проводит 

24 àïðåëÿ, ñ 10.00 äî 12.00, ïðÿ-
ìóþ òåëåôîííóþ ëèíèþ «Îðèåíòèð» 
äëÿ âûïóñêíèêîâ «Î ñïîñîáàõ ïîèñêà 
ðàáîòû, î ïîòðåáíîñòÿõ ðûíêà òðóäà 
âûïóñêíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ è ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ îðãàíèçàöèé»;

26 àïðåëÿ, ñ 10.00 äî 12.00, – ïðÿ-
ìóþ òåëåôîííóþ ëèíèþ «Ïàðòíåð» 
ïî òåìå «Âîïðîñû, âîçíèêàþùèå ïðè 
èñïîëíåíèè òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëü-
ñòâà î êâîòèðîâàíèè ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ 
òðóäîóñòðîéñòâà èíâàëèäîâ». 

Òåë.: 5-19-15

0+

Госветуправление Сеченовского района не первый год выдает электронные сер-
тификаты на реализацию ветеринарной продукции всем сельхозпредприятиям. Мо-
локовоз ООО «КиПиАй-Агро» в дни реализации продукции внутри района приезжает 
в ветуправление на экспертизу молока для получения ветсправки на право торговли. 
В связи с тем, что электронная сертификация с 1 июля станет обязательной, ак-
тивизировались сельхозпредприятия, реализующие зерно. Если за весь 2017 год, по 
данным ведущего ветврача  А.В. Илларионова, выдано было 83 электронных серти-
фиката, то уже за три месяца нынешнего года - столько же. Это уже сейчас и в 
дальнейшем ускорит реализацию товара в сравнении с оформлением документов на 
бумажном носителе. 

Ïåðâûé ìàò÷ 
íà  ñòàäèîíå  

Стадион «Нижний Новгород» по-
строен специально к ЧМ-2018 и 
вмещает почти 45 тысяч зри-
телей. 
15 апреля он принял первый в 
истории официальный матч – ни-
жегородский «Олимпиец» (бывшая 
«Волга») играл с «Зенитом»-2 в рам-
ках ФНЛ. 
Некоторые ярусы были недоступ-
ны для зрителей. Это был тестовый 
матч, на него продавали 15 тысяч 
билетов, все раскупили. «Олимпи-
ец» проиграл – 0:1.
На чемпионате мира здесь сыграют 
4 матча группового этапа (Швеция 
– Южная Корея, Аргентина – Хорва-
тия, Англия – Панама, Швейцария – 
Коста-Рика), матч 1/8-й и четверть-
финал.

Òðàãè÷åñêàÿ äàòà  
26 апреля 1986 года произошла 
одна из крупнейших в мире тех-
ногенных катастроф — авария 
на Чернобыльской АЭС, принес-
шая невосполнимые человеческие 
потери и тяжелые экологические 
последствия. Ценой здоровья и 
жизни человека удалось остано-
вить распространение радиации. 
Этот день - дань памяти жертвам 
радиационных аварий и катастроф 
и дань уважения ликвидаторам 
последствий несчастных случаев, 
связанных с радиацией. Героиче-
ский подвиг этих людей останется 
в нашей памяти, в памяти наших 
детей и потомков как пример вер-
ности долгу и Родине, самоотвер-
женности и патриотизма.

Ïðîäîëæåíèå òåìû íà 4 ñòð.
Наименование хозяйств Наличие 

семян (т)
Кондици-
онные  (т)

ООО "Левашовское" 510 510
ООО "Регион-Агро" 205 85
ООО «КиПиАй-Агро» 200 200
ООО "Караван" 189 189
ООО "Митинвражское" 190 190
А/Ф "Земля Сеченовская" 629 355
ООО "Мамлейское" 640 640
КФХ "Егоров Е.В." 240 240
КФХ "Домашенков А.Г." 420 240
КФХ "Россия" 360 360
КФХ "Уваров Е.А." 300 300
КФХ "Васин А.В." 420 420
КФХ "Якубов В.А." 100 –
КФХ "Арбузов А.В." 180 120
КФХ "Руфеев П.И." 100 100
КФХ "Засецков А.Г." 20 20
КФХ "Терентьев А.И." 9 9
КФХ "Хитев А.И." 40 40
По району 4752 4018

ВЕСНА-2018

 В соответствии               
с ГОСТом

На сегодня в районе проверено 4752 т 
семян, что составляет 89% от плана 
засыпки.  85% соответствуют ГОСТу 
по всем показателям.  

 Семена высших репродукций приобрели 
ООО «Караван» (10 т  овса, суперэлита), 
КФХ  «Терентьев А.И.» (9 т ячменя, элита),  
КФХ «Россия» (3,5 т кукурузы),  будут  они 
и в ООО «Мамлейское»,  «Регион–Агро», 
КФХ «Егоров Е.В.». 

КФХ  «Домашенков А.Г.», ООО «Караван» 
и «Левашовское» приобрели гуматы -  удо-
брение на основе гуминовых кислот с на-
бором макро- и  микроэлементов.

Ñðåäè ëèäåðîâ
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Подведены итоги Всероссийского смо-
тра – конкурса «Образцовый детский 
сад», организатором которого явля-
ется управление целевых программ 
развития дошкольного образования 
Межрегионального центра качества и 
инноваций. 

Определены 1000 лучших детских садов 
России среди 42 тысяч организаций до-
школьного образования. Одним из лауреа-
тов–победителей стал детский сад «Алые 
паруса». 

К участию в смотре – конкурсе приглаша-
лись организации дошкольного образова-
ния, имеющие государственную лицензию 
на осуществление деятельности. Жюри 
оценивало представленный на открытой 
публичной выставочной интернет-площад-
ке участников по таким основным показате-
лям, как результаты деятельности в части 
интеллектуального, познавательного раз-
вития детей, их творческих способностей. 
Дана оценка реализуемым инновационным 
проектам, деятельности детсадов по взаи-
модействию с семьёй. 

За короткое время на стенде «Алых па-
русов» был представлен материал, нара-
ботанный за три года. Более 80 наимено-
ваний выставочного материала размещено 
по всем видам деятельности с использова-
нием презентаций, 3Д-туров, видеофраг-
ментов, видеороликов. Если вам интерес-
но, зайдите на сайт д/сада «Алые паруса», 
Сеченово, в раздел «Новости» -  «Мы уча-
ствуем во Всероссийском конкурсе». 

Коллектив принимает поздравления с по-
бедой, а заведующая детским садом М.М. 
Калинина искренне благодарна воспитате-
лям за то, что все проявили инициативу и 
вложили частичку души при оформлении 
стенда, а также родителям воспитанников, 
с которыми работают в тесном содруже-
стве.

Äîæäü 
èçìåíèë ïëàíû   

На вчерашний день в ООО «Реги-
он-Агро» подкормлено было 420 
га озимых,  «Караван» - 300.  

В «КиПиАй-Агро»,  как только 
позволит погода, будет работать 
самолет. Удобрения для раннего 
весеннего внесения в хозяйстве за-
пасены. В этом году оно вступит в 
сезон с достаточным количеством 
техники, т.к. в прошлом одобрен из 
федеральных средств льготный кре-
дит в один миллиард рублей. 

Горючее кто-то из руководителей 
завез в достаточном для сева коли-
честве, кто-то оплатил и ждет, когда 
к емкостям для ГСМ наладится до-
рога. На сев, по данным инженер-
ной службы управления сельского 
хозяйства, требуется 720 т горючего, 
затраты на которое составили 20 
млн рублей.

Н. КАЗАРКИНА, начальник 
Сеченовского отдела Россельхозцентра
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 уважаемую, 
ИННУ АЛЕКСЕЕВНУ ФЕДОСЕЕВУ

с  юбилеем.
Желаем Вам не знать тревог, чтоб солнце 
Вам всегда светило, чтоб только счастье 
на порог в обнимку с радостью входило. 
Желаем здоровья и благ всевозмож-
ных, чтоб жить не тужить без проблем 
многосложных, чтоб дни, убегая, лишь 
радость дарили, а дни, наступая, счаст-
ливыми были.

Коллектив учителей начальных классов 
Сеченовской средней школы

уважаемого
 НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

ГОРБУНОВА
  с юбилеем.

Пусть родные и близкие радуют, пусть 
душа с ними рядом поет. И исполнится 
то, что загадано, и чего очень ждешь, все 
придет!

Коллектив ветеранов 
Сеченовского ЛПУМГ

 уважаемого свояка, зятя, дядю
 НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

ГОРБУНОВА
  с  юбилеем.

Пусть этот день запомнится надолго, за-
помнятся все теплые слова. Большого 
счастья, крепкого здоровья желаем мы 
на долгие года.

Свояк, свояченица, племянники

 дорогого, любимого сына, брата
 МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ЖЕЛЕЗКОВА
  с  юбилеем.

Желаем множества удач, желаем моло-
дости вечной. Пусть все исполнятся меч-
ты, и счастье будет бесконечным!

Любящие тебя родители, сестра

Пîçäðàâëÿåì
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Î íàðêîñèòóàöèè 
íà òåððèòîðèè îáëàñòè 

Дети в Интернете Нападение в школе

   уважаемую
СВЕТЛАНУ ВЕНИАМИНОВНУ 

ДИКАРЕВУ
 с  юбилеем.

Пусть будет день рождения чудесным и 
дарит много радостных минут. Любви, 
здоровья, жизни интересной, пусть в 
доме будет счастье и уют. Успехов и в де-
лах, и в личной жизни, приятных встреч, 
отзывчивых друзей. Пусть в жизни будет 
всё отлично, удачи, доброты, счастливых 
дней!

Коллектив финансового управления

    уважаемую
ЛАРИСУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ   СОРОКИНУ 

с  юбилеем.
Желаем быть всегда красивой, всегда 
искриться и сиять. Веселой, радостной, 
игривой и никогда не унывать! Пусть в 
этот день случится чудо, и пусть все сбу-
дутся мечты. Пусть каждый день счастли-
вым будет, и будет все, как хочешь ты.

Коллектив КУМИ, сектор ГО ЧС

от души  дорогую подругу 
НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ 

ТАЛАНОВУ
Мы желаем всегда только радостных 
дней, только любящих, близких и добрых 
друзей. Только счастья, здоровья, удачи 
во всем, чтоб всегда был уютным и те-
плым Ваш дом.

Заикины, Заикины, Ширмановы
         

  уважаемого
АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА 

ТУЖИЛИНА
 с  юбилеем.

Пусть будет мир в душе, здоровы дети, 
достаток в доме и крепка семья, пусть 
радость каждый новый день осветит и 
верными останутся друзья.

Коллектив ветеранов 
Сеченовского ЛПУМГ

дорогого, любимого внука
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ИГОШИНА

 с  юбилеем.
От всей души, с поклоном и любовью же-
лаем долгих, светлых, добрых лет. Боль-
шого счастья, крепкого здоровья, наш 
дорогой, любимый человек.

Баба Юля и твои родные

Пîçäðàâëÿåì

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

В Нижегородской области по итогам 
2017 года зарегистрировано (показа-
тель «зарегистрировано» включает 
в себя сумму количества лиц: состо-
ящих на учёте в наркологической 
службе Нижегородской области, и 
снятых с учёта, но осмотренных 
наркологом в отчётном году) 10215 
лиц, допускающих немедицинское 
употребление наркотиков.

На диспансерном наблюдении в нарко-
логической службе Нижегородской обла-
сти по состоянию на 01.01.2018 состоит 
7511 лиц, допускающих немедицинское 
употребление наркотиков (по состоянию 
на 01.01.2017 – 8 884, -15,4 %), из них: жи-
телей города Н. Новгорода – 4474, области 
– 3 037.

В 2017 году наблюдалось снижение чис-
ла состоящих на диспансерном  наблюде-
нии потребителей наркотиков на 8,3 %. 

В настоящее время на территории обла-
сти сложилась тенденция по замещению 
наркотиков опийной группы на наркотики 
синтетического происхождения, а также 
новыми видами психоактивных веществ 
так называемых «дизайнерских наркоти-
ков», более известных на рынке как кури-
тельные смеси («спайсы»). Употребление 
данных веществ вызывает ускоренное 
формирование зависимости, агрессивное 
поведение, галлюцинации, глубокую де-
прессию и попытки суицида.

 По итогам 2017 года на территории об-
ласти зарегистрировано 55 случаев отрав-
ления потенциально опасными ПАВ. 

Региональный сегмент Национальной 
системы комплексной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков 
представлен:

 государственными организациями
ГБУЗ НО «НОНД» и ГБУЗ НО «Нар-

кологическая больница». (Адреса: г. Н. 
Новгород, ул. Ильинская, 78«а», тел. 
8(831)433-73-04; ул. Дьяконова, 39, тел. 
8(831)253-66-36); г. Н. Новгород, ул. Ле-
винка, 34, тел. 8 (831) 270-84-54; пер. Со-
юзный, 46, тел. 8 (831) 273-12-70; пер. Со-
юзный, 47, тел. 8 (831) 273-23-21);

амбулаторным отделением медицин-
ской реабилитации – г. Н. Новгород, пер. 
Союзный, 47, тел. 8 (831) 273-23-21).
Амбулаторные отделения медицинской 

реабилитации: 
г. Выкса, ул. Красных Зорь, д. 16/2, тел. 

8 (831) 77-3-12-62; г. Павлово, ул. Совет-
ская, 24, тел. 8 (831)71-2-16-10; г. Арзамас, 
ул. Зеленая, 2, тел. 8 (831)47-6-17-02).

Некоммерческие организации (реаби-
литационные центры): 

АНО объединенный реабилитационный 
центр социальной помощи «Альтернати-
ва» (г. Нижний Новгород, ул. Хохлова, 15, 
тел. 8-930-701-77-88);

Нижегородская региональная обще-
ственная организация наркологический 
центр «Реновация» (г. Н. Новгород, пер. 
Светлогорский, д.13 кв.168, тел. 8-987-
557-58-17);

Фонд социальной помощи (г. Н. Новго-
род, ул. 50-летия Победы, 18, тел. 8(831) 
270-04-78);

Нижегородский филиал некоммерческо-
го фонда «Здоровая страна» (г. Н. Нов-
город, ул. Родионова, д. 184, кв.162, тел. 
8-915-941-59-57);

Общественная организация «СТЭП» 
(г. Н. Новгород, ул. Карла Маркса д. 54, 
пом.4; тел. 8-910-888-21-50);

АНО Содействия Здоровому Образу 
Жизни «Здоровое поколение» (г. Н. Новго-

род, ул. Ванеева, д.79, кв. 28, тел. 8-920-
253-51-05);

Нижегородская областная обществен-
ная организация «Трезвение» (г. Кстово, с. 
Шелокша, ул. Крупнова, 24-5, тел. 8-902-
682-64-10);

АНО социальной поддержки людей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации 
«Чистое небо» (г. Н. Новгород, ул. Б. Покров-
ская, д. 18, оф. 210, тел. 8-910-141-95-05);

Нижегородский филиал Благотвори-
тельного фонда «Здоровая жизнь» (г. Н. 
Новгород, Мещерский б-р, д.3, корп.3, 
тел.8-930-814-95-2);

Межрегиональная благотворительная 
общественная организация социальной 
адаптации граждан «Линия жизни» (г. Н. 
Новгород, ул. Генерала Зимина, д. 16, пом. 
50, тел. 8-920-040-68-89);

Межрегиональная общественная орга-
низация по борьбе с наркоманией и алко-
голизмом «Осознание» (г. Н. Новгород, ул. 
Сергиевская, д.25А, тел. 8-920-047-88-26);

Нижегородская региональная благо-
творительная общественная организация 
социальной адаптации граждан «Шаг к 
жизни» (г. Н. Новгород, ул. Касьянова, д.6, 
кв.36, тел. 8-930-707-22-77);

Благотворительный фонд «Альтаир» (г. 
Н. Новгород, ул. Усилова, д.2.кв.12);

Нижегородская региональная обществен-
ная организация «Право на жизнь» (г. Н. 
Новгород, ул. Германа Лопатина, д.8 оф.9).

В 2017 году правоохранительными 
органами Нижегородской области вы-
явлено 4135 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, 
сильнодействующих веществ.

Одним из факторов, определяющих 
оперативную обстановку в Нижегород-
ской области в отчетном периоде, стало 
использование наркодиллерами инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

В этой связи правоохранительными 
органами проводится мониторинг Интер-
нет-ресурсов, направленный на своев-
ременное выявление и пресечение де-
ятельности по склонению населения к 
совершению противоправных действий, в 
том числе, в сфере незаконного оборота 
наркотических средств.

За истекший период текущего года со-
трудниками ГУ МВД и волонтерами на-
правлены сведения о 4150 страницах сай-
тов в сети Интернет с пронаркотическим 
контентом в Роскомнадзор.

В результате реализации государ-
ственной антинаркотической политики 
в форме государственной антинаркоти-
ческой программы Нижегородской обла-
сти, муниципальных антинаркотических 
программ/планов, в ряде муниципальных 
районов и городских округах в 2017 году 
явных негативных изменений, связанных 
с наркоситуацией, не наблюдалось, ди-
намика наркоситуации характеризуется 
как «напряженная».

По информации министерства 
здравоохранения Нижегородской области

Утром 18 апреля 17-летний подросток в Стерлитамаке напал на однокласс-
ников практически день в день, когда произошло массовое убийство в школе 
«Колумбайн» округа Джефферсон, штат Колорадо, США, 19 лет назад.  

Подросток с конца февраля размещал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» кар-
тинки о ненависти, а непосредственно перед нападением опубликовал видео о нападе-
нии на американскую школу «Колумбайн».

В отношении 17-летнего школьника возбуждено уголовное дело о покушении на убий-
ство двух и более лиц. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности, допу-
щенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершенно-
летних. Установлено, что ранее имелись обращения в органы профилактики по поводу 
агрессивного поведения подростка.

Всего пострадавших четверо: две ученицы, учительница информатики и сам нападав-
ший. В результате поджога с помощью горючей жидкости, который также осуществил 
подросток, пострадал кабинет информатики.

По материалам электронных СМИ

Мы уже не представляем свою жизнь без Интернета. Однако помимо важной и 
нужной информации там можно найти немало того, что оказывает резко не-
гативное воздействие на психику, особенно детскую. 

Именно с воздействием на подростков всевозможных жестоких игр, где присутствует 
смерть, в которых игрок чувствует себя участником происходящего, а также сайтов, где че-
ловека подводят к той опасной черте (эти сайты, правда, сейчас под запретом), и связано 
немалое число суицидов среди детей и подростков. Мальчики и девочки, юноши и девуш-
ки, идя на этот страшный шаг, не осознают до конца, что будет потом, не воспринимают 
смерть как конец своей жизни, того, какой удар они наносят родителям, родным и близким.

Поэтому, уважаемые мамы и папы, не забывайте интересоваться жизнью вашего ре-
бенка, его увлечениями, что он смотрит в Интернете. Постарайтесь объяснить, что ре-
альная жизнь, дружба настоящая, а не виртуальная, в соцсетях, значат гораздо больше. 
Что полезнее смотреть на окружающий мир собственным взглядом, а не посредством 
интернет–картинок. Что есть спорт, музыка, игры… Берегите своих детей!

ГКУ НО «УСЗН Сеченовского 
района» приглашает 

инвалидов района  бесплатно пройти курс реа-
билитации в ГБУ «Пильнинский социально-реаби-
литационный центр для инвалидов» в 2018 году.

Медицинские показания: заболевания пере-
ферической нервной системы, опорно-двигатель-
ного аппарата. 

Одно из обязательных требований при 
предоставлении документов: наличие Индиви-
дуальной программы реабилитации и реабили-
тации инвалида, выданная Федеральным госу-
дарственным учреждением медико-социальной 
экспертизы.

Проезд туда и обратно за свой счет. 
По всем вопросам обращаться по тел. 
8(831)93 5-13-80.

Организаторами конкурса являются ФГУП 
«Почта России», Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова, 
ЗАО «Издательский дом «Учительская газе-
та» и профсоюз работников связи России.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

 «Лучший 
урок письма»

Участники конкурса: учащиеся средних школ/
вузов, колледжей, училищ, художественных сту-
дий, студий изобразительного искусства, которые 
подготовили свои конкурсные работы по избран-
ной номинации; директора, преподаватели школ 
и вузов, руководители детских творческих объ-
единений, молодежных редакций и клубов - раз-
работчики оригинальной методики организации и 
проведения урока создания писем на одну из кон-
курсных номинаций.

Конкурс проходит по 12 номинациям. Работы не-
обходимо выслать в адрес оргкомитета до 15 авгу-
ста 2018 года. Работы с анкетами принимаются по 
адресу: 603000 г. Н.Новгород, ул. Большая Покров-
ская, д. 56, 6 этаж, каб. 4 УФПС Нижегородской об-
ласти – филиал ФГУП «Почта России» Ульяновой 
Н.Ю. Или на электронный адрес: Ulyanova.Natalia@
russianpost.ru. Контактный телефон: +7 (831) 431-77-
30 доб. 2261.

Информация о конкурсе либо об изменениях 
правил и условий его проведения размещается на 
сайтах организаторов.
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«Маяк»

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ – кошмар, созданный в ХХ веке и впервые примененный 6 августа 1945 
года. Американский самолет сбросил атомную бомбу на японский город Хиросима. В резуль-
тате этого взрыва 90% зданий сгорело, из 360 тысяч жителей города сразу погибло 90 ты-
сяч человек. Десятки тысяч погибли позднее от ран, ожогов и радиоактивного излучения. 

Со взрывом первой атомной бомбы человечество вступило в «атомную эру». 

21 августа 1947 года правительство СССР 
специальным постановлением приняло реше-
ние о создании атомного исследовательского 
полигона, получившего условное наименова-
ние «Учебный полигон №2». И.В. Курчатову 
было поручено выбрать место для строи-
тельства полигона диаметром 200 киломе-
тров. 

Этот район должен иметь небольшую плотность 
населения, минимум транспортных артерий, а так-
же возможность обустройства на его территории 
взлетно-посадочной полосы для приема самоле-
тов.

Были исследованы разные места, но для строи-
тельства полигона была выбрана территория в 140 
километров западнее г. Семипалатинска, окружен-
ная с юга, запада и севера невысокими горами. 

Первыми сюда прибыли строители воинской ча-
сти, ученые. Они жили в палатках, временами ми-
рясь с неустойкой быта.

В 7утра 29 августа 1949 года принимается реше-
ние произвести взрыв. Гигантская молния прочер-
тила небо, и даже густые облака, которые были в 
тот день, не сумели скрыть второе солнце, загорев-
шееся над землей. 

Первая атомная бомба была далека от совер-
шенства, решили создать ядерные заряды более 
усовершенствованной конструкции. В 1951 году 
было проведено испытания двух атомных бомб.

Начиная с 1956 года проводилось оповещение 

населения за один час до взрыва. При взрывах 
мощностью менее 50 килотонн предупреждали, 
чтобы никто не подходил к окнам.

Глубокое потрясение испытало население 12 ав-
густа 1953 года. На вышке высотой 33 метра был 
произведен первый взрыв термоядерного заряда 
мощностью 480 килотонн. Грибовидное облако 
диаметром в 16 километров. Рушились саманные 
жилые дома, школы и другие здания.

22 ноября 1955 года была испытана первая водо-
родная бомба. 

1961 – 1962 гг. стали временем наиболее интен-
сивных испытаний. 

В 1987 году было произведено 18 взрывов мощ-
ностью от 20 до 150 килотонн. Вскоре произошло 
событие, от которого начался отсчет поистине 
напряженной борьбы за закрытие полигона. Это 
случилось 12 февраля 1989 года. В тот день на 
полигоне прозвучал очередной подземный взрыв 
мощностью более 70 килотонн. Возможно, этот 
взрыв стал бы таким же будничным в ряду других, 
если бы не произошло непоправимое. На поверх-
ности земли, деформированной от многолетних 
подземных испытаний, образовались огромные 
щели, через которые вышли радиоактивные газы, 
их истечение шло в течение двух суток.

Сейчас Семипалатинск – это важнейший центр 
по производству товаров народного потребления. 
На территории бывшей Семипалатинской области 
проживает около 500 тысяч человек, граждан ре-
спублики Казахстан.

Первая крупная радиационная 
катастрофа в СССР произо-
шла в Челябинской области 
на ядерном комбинате «Маяк» 
29 сентября 1957 г.

Задолго до того как было реше-
но применять атомную энергию 
для производства электроэнер-
гии, ее ужасающая разрушитель-
ная сила была использована, 
чтобы делать оружие. Оружие, 
которое может уничтожить жизнь 
на Земле. И прежде чем Совет-
ский Союз сделал свою первую 
атомную бомбу, на Урале был по-
строен завод, чтобы сделать для 
нее начинку. Этот завод назвали 
«Маяк».

Чтобы получить заряд для 
атомной бомбы, пришлось не 
только запустить военные ядер-
ные реакторы, но и создать слож-
ное химическое производство, в 
результате работы которого по-
лучали не только уран и плуто-
ний, но и огромное количество 
твердых и жидких радиоактив-
ных отходов. 

К осени 1957 года измери-
тельные приборы, которые были 

позаимствованы у химической 
промышленности, пришли в не-
удовлетворительное состояние. 
Из-за высокой радиоактивности 
кабельных коридоров в хранили-
ще их ремонт вовремя не прово-
дился.

В конце сентября 1957 ра-
ботники, которые в тот день 
производили проверку, обнару-
жили, что одна «банка» сильно 
разогрелась. Но они не успели 
сообщить об этом руководству. 
«Банка» взорвалась. Взрыв был 
страшен и привел к тому, что поч-
ти все содержимое емкости с от-
ходами оказалось выброшено в 
окружающую среду.

Взрыв полностью разрушил 
емкость из нержавеющей стали, 
находившуюся в бетонном ка-
ньоне на глубине 8,2 м. Сорвал и 
отбросил на 25 м бетонную плиту 
перекрытия каньона.

Около 90% радиации осело 
прямо на территории комбината 
«Маяк». Радиоактивные веще-
ства были подняты взрывом на 
высоту 1-2 км и образовали ра-
диоактивное облако, состоящее 
из жидких и твердых аэрозолей. 

Юго-западный ветер, который 
дул в тот день со скоростью око-
ло 10 м/с, разнес аэрозоли. Че-
рез 4 часа после взрыва радио-
активное облако проделало путь 
в 100 км. 

В зоне радиационного загряз-
нения оказалась территория 
трех областей – Челябинской, 
Свердловской и Тюменской с на-
селением 272 тысячи человек. 

В результате аварии 23 сель-
ских населенных пункта были 
выселены и уничтожены, факти-
чески стерты с лица земли. Скот 
убивали, одежду сжигали, про-
дукты и разрушенные строения 
закапывали в землю. Все проис-
ходило так же, как будет происхо-
дить спустя 29 лет в зоне Черно-
быльской аварии. Переселение 
жителей с зараженных террито-
рий, дезактивация, привлечение 
военных и гражданского населе-
ния к работам в опасной зоне, 
отсутствие информации, секрет-
ность, запрет рассказывать о 
случившемся несчастье.

29 сентября 1957 года стал 
черным днем в истории Урала и 
всей России. 

Семипалатинский полигон

Сотни тысяч людей участвовали в ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, случившейся при взрыве четвертого энергоблока 26 апреля 1986 года.

Чернобыль

В его жизни был Тоцкий полигон

Ликвидаторы – так называ-
ли тех, кто пытался минимизи-
ровать последствия аварии на 
ЧАЭС. Около 600 000 людей со 
всего СССР могут называть себя 
ликвидаторами. Самыми первы-
ми на устранении последствий 
взрыва работали сотрудники 
станции, пожарные и милици-
онеры. Двое погибли сразу при 
взрыве, ещё несколько десятков 
человек умерли в течение не-
скольких недель после аварии

Со всех уголков страны к ЧАЭС 
съезжались тысячи людей: спе-
циалисты-химики и физики, во-
енные из войск радиационной, 

химической и биологической за-
щиты (РХБЗ), солдаты-срочники, 
строители, бульдозеристы, во-
дители, крановщики, сварщики. 
Ликвидационные мероприятия 
включали две основные состав-
ляющие: возведение саркофага 
над уничтоженным энергоблоком 
для предотвращения дальней-
шего распространения радиоак-
тивных веществ и деактивация 
уже заражённой территории.

Именно эти люди ценой неве-
роятных усилий и собственного 
здоровья предотвратили раз-
витие катастрофы, сдержали    
радиоактивную «заразу» в мини-

мально допустимых рамках. 
Были полностью отселены два 

крупных города: Припять с насе-
лением около 50 тысяч человек 
и Чернобыль с 13 тысячами на-
селения, множество деревень 
и сёл в зоне отчуждения пере-
стали существовать – их жители 
стали вынужденными бежен-
цами. Более 350 тысяч человек 
подверглись переселению сразу 
после аварии. Немногие рискну-
ли вернуться домой, около 1,5 
тысяч человек вскоре после тра-
гедии заселились в свои дома. 
В основном это люди пожилого 
возраста.

В сентябре 1954 года на Тоцком полигоне Оренбургской области были про-
ведены испытания ядерного оружия. Тогда еще никто не осознавал, какие 
могут быть последствия, поэтому неподалеку, всего в 15 километрах  
от эпицентра, находилась трибуна, с которой за происходящим должны 
были наблюдать первые лица государства – Н.С. Хрущев, маршалы. А ру-
ководил испытаниями Г.К. Жуков в сопровождении И.В. Курчатова.

  До начала испытаний в Тоцк привезли 45 тысяч 
солдат, на них и технике предполагалось проверить 
воздействие ядерного взрыва. Среди испытуемых 
был и проходивший службу в Бресте Алексей Горш-
ков из Александровки.

А.А. Горшков, которому сегодня 88 лет, вспомина-
ет: «В 1949 году я выучился на шофера. Шоферил 
и в армии, был на хорошем счету у командования. 
Служил я в Сталинской дивизии, возил секретную 
почту, затем перевели в штабную роту. А тут вы-
звали нас несколько человек, постригли, обмунди-
ровали и повезли. Куда – мы и не знали, все было 
засекречено.

Так я оказался под Тоцком. Сначала испытывали 
учебную бомбу, а потом и настоящую. До последне-
го никто из солдат не знал, в чем предстоит участво-
вать. Рисковали все – и руководство, и офицеры, и 

рядовые. Ядерный боезаряд сбрасывал бомбардировщик. Мощность бомбы 
40 килотонн. Мы, военные, должны были спрятаться в блиндажах за несколько 
километров от эпицентра взрыва. 10 водителей вместе с машинами стояли в 
укрытии в горе, моя была в ряду девятой. С огромной высоты бомба рухнула 
на полигон. Её подорвали на высоте 350 метров. В мою обязанность входило 
въехать в эпицентр и выйти на связь. Так же и другим военнослужащим. Спустя 
пять минут после появления ядерного гриба начала работать военная техника. 
Сам Жуков сообщил в центр: «Испытания провели, жертв нет». Но знаем, лет-
чик, сбрасывающий бомбу, облучился. Ходили слухи, что в испытаниях были 
задействованы 20 смертников, т.е. людей, приговоренных за преступления к 
смертной казни. Они должны были пройти через самый эпицентр с дозиметром, 
замеряющим уровень радиации. 

Получил и я свою дозу радиации. И кровь шла из носа, и голова болела, ноги 
мёрзли. Но это было уже потом. Целых шесть месяцев находился я в Тоцке, где 
проходили испытания и другого оружия. Наградили меня значком, как отличного 
водителя, домой в отпуск на 15 дней приезжал. В 1955-ом, после трех с лишним 
лет службы, демобилизовался. В военном билете поначалу значилось, что я 
служил в зоне особого риска и подвергнут облучению. А в начале 60-х вызвали 
меня в Пильнинский тогда военкомат и дали новый военный билет, чистенький.

Здоровье по госпиталям не поправлял. Сам лечился – баней с горячим паром, 
а после этого принимал спиртное в небольших количествах. Организм, видимо, 
сам подсказал. Оказывается, и то, и другое влияет на радиацию. От врачей по-
том слышал.

Во всяком случае 88 лет живу на све-
те, и жену свою пережил, и сына. Дочка в 
Москве, внучки уже замужем. Навещают. 
Стараюсь по хозяйству управляться без 
посторонней помощи. Козочку держу. Ко-
зье молоко очень полезно для здоровья. 
Ноги болели, прочитал рецепт – настой из 
коры осины. Знаете, помогло.

Не выкурил за жизнь ни одной папиро-
сы, спиртного лишнего не принимал. Как 
пришел из армии, так и сел за баранку 
колхозной машины. У нас в одной только 
Александровке шесть бригад было, рабо-
ты много. Несколько новых машин полу-
чал за все время, сколько раз в дальние 
рейсы приходилось ездить, даже на Укра-
ину. Награждался за победу в соцсоревно-
вании, был ударником коммунистического 
труда… Но были в моей биографии и те 
незабываемых полгода. И вот уже я и к ветеранам Великой Отечественной при-
равнен, и удостоверение участника подразделений особого риска со всеми вы-
текающими льготами имеется. Только ими не пользуюсь почти. Вот так сложи-
лась моя жизнь. Сколько нас осталось? Наверно, совсем мало»…

Страницу подготовила  Л. ШАМКОВА

Таким был А.А. Горшков 
много лет назад

88 лет как один день...

Медали ветерана

В зоне особого риска
А.А. Горшков из Александровки, И.В. Девяткин из пос. Теплостан-
ского совхоза, А.Н. Костюшов из Мамлейки, В.В. Петрусенко из 
Ратова, П.Е. Угаров из Сеченова проходили службу в зоне особого 
риска или участвовали в ликвидации последствий аварий.

По материалам  
электронных СМИ



№16 (11133) 20 апреля 2018 года БОРЬБА 5МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Погода на неделю

Каждый болеет 
душой за 

порученное дело

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.

уважаемую
МАРИНУ МИХАЙЛОВНУ 

КАЛИНИНУ
с  юбилеем.

Стройны, изящны и легки. Мы Вам же-
лать не будем много, достоинств Ваших 
всех не счесть. Так оставайтесь, ради 
Бога, всегда такой, какая есть. А возраст 
– это не беда, переживем все юбилеи. 
Ведь в жизни главное всегда, чтобы ду-
шою не старели.

Коллектив детского сада 
«Алые паруса»

уважаемую
МАРИНУ МИХАЙЛОВНУ 

КАЛИНИНУ
с  юбилеем.

С юбилеем поздравляем! Радости мы 
Вам желаем, море жизненных побед, 
ангел пусть хранит от бед.

Воспитанники детского сада 
«Алые паруса»     

уважаемую
МАРИНУ МИХАЙЛОВНУ 

КАЛИНИНУ
с  юбилеем.

Лучшие сегодня пожелания: постоянно 
твердый курс держать на успехи и на 
процветанье и, как прежде, всюду по-
беждать!

Совет родителей МБДОУ 
«Алые паруса»     

уважаемую
МАРИНУ МИХАЙЛОВНУ 

КАЛИНИНУ
с  юбилеем.

В прекрасный юбилей хотим Вам по-
желать оставаться в жизни у штурвала, 
быть еще счастливей, веселей. Пусть 
подарит радостей немало этот празд-
ник – яркий юбилей!

Педагоги дополнительного 
образования детского сада 

«Алые паруса»

уважаемую
МАРИНУ МИХАЙЛОВНУ 

КАЛИНИНУ
с  юбилеем.

Здоровья Вам и радости в глазах – все-
го, о чём не скажешь в трех словах. Гар-
монии, удачи и уюта и счастья просто 
каждую минуту.

Выпускники детского сада 
«Алые паруса» 2016 года 

и их родители

Поздравляем
М.Н.  ЕФРЕМОВА, 
начальник управ-
ления по работе 
с органами МСУ 
администрации 
Сеченовского 
муниципального 
района: 

– День местного 
самоуправления 
не принято от-
мечать громкими 
поздравлениями, 
праздничными кон-
цертами, где звучат 
слова благодарно-
сти и признательности в адрес глав МСУ, ветеранов.

Как-то так заведено, а ведь это профессиональный 
праздник тех, кто 24 часа в сутки решает проблемы 
жителей, обеспечивая  безопасность и комфортное 
проживание на территории сельских поселений и в 
целом района. К вопросам местного самоуправления 
относятся и благоустройство территорий населенных 
пунктов, организация досуга жителей, сбор налогов 
и пополнение бюджета, содержание внутрипоселко-
вых дорог и многое другое. Мне кажется, что глава 
МСУ очень напоминает многорукого индийского бога 
Шиву: одной рукой он подписывает документы, дру-
гой – расчищает дороги, третьей – окашивает терри-
торию и ликвидирует незаконные свалки, четвертой 
организует день села. Одним словом – управляет 
территорией ради людей. Вот такие они, главы МСУ.

Конечно, чаще всего наша работа подвергается 
критике, но поверьте, не всегда  все зависит от одного 
человека, и я уверена, что все, кто имеет отношение 
к местному самоуправлению, болеет душой за пору-
ченное дело.

Много проблем, но и многое сделано. И я искренне 
хочу пожелать всем нам крепкого здоровья, сил и хо-
роших помощников – неравнодушных и благодарных. 
Спасибо всем за работу.

КИНОЗ А Л «Тёплый Стан» 
ПРИГЛАШАЕТ               (12+)

на  премьеру  отечественной  спортивной  драмы 
«ТРЕНЕР»        

Юрий Столешников является звездой российско-
го футбола, но в самый ответственный момент 
не реализует пенальти в матче за национальную 
сборную. После досадной ошибки главный герой 
завершает игровую карьеру и становится трене-
ром маленькой провинциальной команды. Именно 
с этим клубом Столешникову предстоит вновь 
поверить в себя и совершить чудо.
В проекте собран отличный 
актерский состав: 
Д. Козловский, А. Смоляков,  
В. Вержбицкий, В. Ильин
 и многие другие.
На этой неделе картина  
демонстрируется 
два раза в день 
– 13.20 и 18.15
Режим работы 
     кинозала: 
среда – воскресенье
*расписание меняется 
каждый четверг

М.Н. ПЛАТОНОВ был избран 
главой МСУ  Болтинского 
сельского Совета осенью 
2015 года. До того был депу-
татом сельсовета. Сегодня 
наш разговор с Михаилом 
Николаевичем по случаю дня 
в календаре, обозначенном 
как праздник всех, кто связан 
с местным самоуправлением.

– Должность эта неоплачива-
емая, но ответственная – люди 
оказали доверие. Соглашусь с 
мнением, что сейчас во власть 
идут люди бизнеса, предприни-
матели, хозяйственники.  Это, 

можно сказать, требование сегодняшнего времени. Раньше про-
блемы на селе решал председатель колхоза, опираясь на большое 
количество техники, кадры, хорошую материальную базу. А сейчас 
в арсенале главы администрации поселения этого ничего нет, вот 
здесь и необходима помощь актива. К кому же людям идти в трудный 
момент?   Обращается школа – помогаем, и детскому саду, и Дому 
культуры, церкви, обустраиваем кладбище.  Дороги по селам чистим, 
деревья спиливаем, занимаемся благоустройством. Большая работа 

проведена по вырубке деревьев, кустарников на территории школы, 
подготовили место и для строительства ФАПа. Обратилась к нам жи-
тельница села  – дерево может упасть, убрали своими силами. 

Прежде чем делать какое-то важное дело, решаем все совместно с 
главой администрации на сессии сельсовета. Вопросы финансовые, 
организационные, правовые  – без подписи на документах главы МСУ  
не будут иметь силы. На сессии представитель организационно-пра-
вового отдела администрации района доводит до нашего сведения 
информацию, касающуюся законодательства. К примеру, в устав, ча-
сто вносятся изменения, и здесь тоже нужна юридическая помощь.

В проведении праздников, каких-то важных дел, мероприятий 
обычно помогают спонсоры. Поэтому иногда приглашаем на сессии 
предпринимателей. Спасибо, всегда откликаются. У нас есть среди 
спонсоров и выходцы из здешних мест,  живущие в городах, и они 
не остаются равнодушными к нуждам малой родины. В ближайшее 
время, надеемся,  начнется строительство дороги по ул. Колхозной 
Болтинки по программе поддержки местных инициатив – запланиро-
вано 420 метров.

 Очень хочется, чтобы село жило, преображалось, молодежь оста-
валась на селе. Главное – сохранить сельское хозяйство, чем актив-
но сейчас занимаемся,  без него жизнь угаснет. 

В Болтинке, считаем, нужно перерабатывающие предприятие. Го-
тов бизнес-план по строительству  крупоцеха по переработке пше-
ницы, ячменя, гороха. Его реализация позволила бы создать новые 
рабочие места.

«От бюджета до кружковой работы» - 
все должно быть в поле зрения депута-
тов всех уровней, органов МСУ.         
В этом уверен глава МСУ, председатель 
Земского собрания Сеченовского муни-
ципального района Г.А. ДОМАШЕНКОВ.
– Неслучайно два праздника – День мест-
ного самоуправления и День российского 
парламентаризма – совсем рядом – 21 и 
27 апреля.  Ведь парламентаризм и МСУ 
– сферы взаимовлияния. Потому одна 
из главных наших задач  – обеспечить 
стабильность  работы этих сфер, иначе 
нельзя будет говорить о  планировании 
развития района в целом. На сегодняш-

ний день могу с уверенностью сказать,  что работа депутатского корпуса 
Земского собрания ориентирована на диалог с администрацией района. 
Совместно решаем  вопросы муниципального развития в условиях непро-
стой  бюджетно-финансовой ситуации. Финансовый 2017 год завершен 
успешно, думаем, что и в 2018-ом  будут достойные результаты. На засе-
дании постоянных комиссий Земского собрания (а их четыре) обсуждается 
каждое направление.  Все мы понимаем, насколько сейчас недопустимы 
неэффективные расходы, крайне важна работа по увеличению доходной 
части местных бюджетов.                                                                                                   

Большое внимание уделяется образованию: проводятся ремонты школ, 
детских садов. Район старается также стать участником областных программ: 
построен ДК в В. Талызине, в этом году будет открыт клуб в Кочетовке. Ледо-
вый дворец стал местом притяжения не только детей, но и взрослых. Закон-
чившееся недавно первенство области по хоккею собирало полные трибуны 
болельщиков, растет замечательная команда младших хоккеистов. Многие 
предприниматели, депутаты выступают спонсорами,  понимая, что спорт – 
лучшее средство для отвлечения молодежи от всего вредного, пагубного. 
Администрация района в настоящее время работает над проблемой привле-
чения тренера по фигурному катанию. Занятость молодежи, ее досуг – в поле 
зрения МСУ, депутатов, потому и было принято решение о ремонте спортза-
лов в школах, также ведется постоянный контроль за работой кружков при 
школах и организациях дополнительного образования.                                                                                              

Что зачастую мешает работе? Считаю, частое изменение законодатель-
ства. Это не способствует стабильности. Чтобы оценить правильность той 
или иной поправки, должно пройти  время, чтобы можно было проанализи-
ровать практику.     Понятно, что далеко не всё решаемо на местном уровне 
власти, т.к. находится вне его компетенции. Но выслушать проблемы лю-
дей, проработать варианты решений и выбрать оптимальные – это в наших 
силах. Граждане ждут от самой близкой к ним власти защиты и  поддержки.                                                                    
Смысл  дня МСУ шире, чем праздник управленцев местного уровня: в мест-
ном самоуправлении участвуют неравнодушные люди, имеющие активную 
жизненную позицию и желание сделать жизнь своего села лучше. Власть на 
селе сильна участием граждан.                                                                 

День МСУ и День парламентаризма – повод  провести на местах 
мероприятия, посвященные этим датам. Потому принято решение 
с 21 по 27 апреля организовать встречи  глав поселений, депутатов 
сельсоветов, старост сел, местного актива  со школьниками, тру-
довыми коллективами, а также организовать  весенние субботники.

Президент Российской Федерации                      
В.В. Путин не раз отмечал важную роль и 
потенциал местного самоуправления: 
«…От эффективного местного самоу-
правления во многом зависят позитивные, 
качественные изменения в обустройстве 
наших городов и сёл, в совершенствовании 
социальной инфраструктуры, повышении 
качества жизни людей».

Власть в селе сильна 
участием граждан

Если люди оказали доверие...



  За пал сухой травы 
согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, может быть вынесено 

предупреждение или наложен штраф:
• 1000–1500 рублей — для физлица;
• 6000–15000 рублей — для должностного лица;
• 150000–200000 рублей — для юрлица.
Пал травы в особый противопожарный режим:
• 2000–4000 рублей — для физлица;
• 15000–30000 рублей — для должностного лица;
• 400000–500000 рублей — для юрлица.
Если пал травы привел к пожару, который нанес 

ущерб имуществу или причинил легкий или средней тя-
жести вред здоровью людей:

• 4000–5000 рублей — для физлица;
• 40000–50000 рублей — для должностных лиц;
• 350000–400000 рублей — для юрлица.
Пал травы, приведший к уничтожению лесных на-

саждений, квалифицируется как преступление по ст. 
261 УК РФ, часть первая которой предусматривает 
штраф за неосторожное обращение с огнем в разме-
ре 200000–400000 рублей, а часть вторая — штраф за 
поджог в размере 500000–1000000 рублей. 

Разведенный огонь в ветреную погоду может стать 
настоящим бедствием. Граждане, соблюдайте меры 
безопасности при обращении с огнем на полях, вдоль 
дорог и в других пожароопасных местах.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,

23 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 
ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äàâàé ïî-
æåíèìñÿ!» [16+] 16.00 «Ìóæñêîå 
/ Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå 
íîâîñòè [16+] 18.50 «Íà ñàìîì 
äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 Ò/ñ 
«Èùåéêà» [12+] 23.30 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò» [16+] 00.00 «Ïîçíåð» [16+] 
01.05 Ò/ñ «Òàòüÿíèíà íî÷ü» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà» [12+] 13.00,19.00 «60 Ìè-
íóò» [12+] 15.00 Ò/ñ «Âåðþ íå âåðþ» 
[12+] 18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Îïåðà-
öèÿ «Ìóõàááàò» [12+] 00.15 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 
02.50 Ò/ñ «Çåìëÿê» [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+] 14.00,16.30,01.40 
«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. Âîçâðàùåíèå» [12+] 
23.00 «Èòîãè äíÿ» [16+] 23.20 «Ïîçä-
íÿêîâ» [16+] 23.30 Ò/ñ «ßðîñòü» 
[16+] 03.40 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+] 
04.00 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» [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+] 09.20,18.35,23.55 
«Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 09.25 Ò/ñ 
«Íåðàâíûé áðàê» [16+] 11.45,20.00 
Ä/ô «Øèôðû íàøåãî òåëà. Ñåðäöå» 
[16+] 12.30,15.30,00.00 «Îáúåê-
òèâÍÎ» [12+] 12.45 Ä/ô «Ñäåëàé 
ñåáå áîòíèê» [12+] 13.05,14.35 
Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü» [16+] 
15.50,16.35,22.00 Ò/ñ «Ìàðèÿ Âåðí» 
[16+] 17.30,19.30,21.30 «Îáúåê-
òèâÍÎ» [16+] 18.00 «Ïîðòðåò ñî-
âðåìåííîãî òåàòðà. Ñîí â ëåòíþþ 
íî÷ü» [12+] 18.15 «Îáëàñòíîå ñî-
áðàíèå» [12+] 18.40 «Îáðàç æèçíè» 
[12+] 19.00 «Ïî÷òè ñåðüåçíî» [12+] 
20.45 «Ýêñïåðòèçà» [12+] 21.00 
«Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ êîòà» 
[16+] 23.45 «ÊËÀÑÑÈÊÈ» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» [12+] 07.00,08.55,09.45,11
.35,14.40,19.20 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.40,14.45,18.20,23.15 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 09.00 Ïëàâàíèå. 
×åìïèîíàò Ðîññèè [0+] 09.50 Ñïîð-
òèâíàÿ ãèìíàñòèêà. ×åìïèîíàò Ðîñ-
ñèè [0+] 12.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè þíèîðîâ. Ðîññèÿ - Ôèí-
ëÿíäèÿ [0+] 15.15 Õîêêåé. ×åìïèî-
íàò ìèðà-2017. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî. 
Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ [0+] 17.30 Âñå 
íà õîêêåé! [16+] 18.00 «Äåñÿòêà!» 
[16+] 18.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé 
áîêñ. Èòîãè ìàðòà [16+] 19.25 
ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Ñïàðòàê» - «Àõìàò» 
[16+] 21.25 Òîòàëüíûé ôóòáîë [16+] 
22.55 «Íàøè íà ×Ì» [12+] 00.00 
Õ/ô «Áåññòðàøíàÿ ãèåíà» [16+] 
01.50 Ôóòáîë. Êóáîê Èñïàíèè. Ôè-
íàë. «Áàðñåëîíà» - «Ñåâèëüÿ» [0+] 
03.50 «Âûñøàÿ ëèãà» [12+] 04.20 
Ôóòáîë. ×åìïèîíà Èòàëèè. «Êüåâî» 
- «Èíòåð» [0+] 06.20 Top-10 [16+]      

ÂÒÎÐÍÈÊ,
24 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+] 
10.55,03.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 
[16+] 12.15,17.00,18.25,02.15,03.05 
«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 ãî-
âîðÿò» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.35 Ò/ñ «Èùåéêà» [12+] 23.35 
«Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 00.10 Ò/ñ 
«Òàòüÿíèíà íî÷ü» [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 «Âåðþ íå âåðþ» [12+] 18.00 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Ìóõàá-
áàò» [12+] 23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìè-

ðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 01.50 Ò/ñ 
«Çåìëÿê» [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 «Áðà-
òàíû» [16+] 13.25 «Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,01.15 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 17.20 «ÄÍÊ» [16+] 18.15,19.40 
Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Ïÿòü ìèíóò òèøèíû. 
Âîçâðàùåíèå» [12+] 23.00 «Èòîãè 
äíÿ» [16+] 23.30 Ò/ñ «ßðîñòü» [16+] 
03.10 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» [0+] 
04.10 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» [16+]  

ÍÍÒÂ
07.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,14.30,16.30 «ÎáúåêòèâÍÎ. Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 09.10 «Èñòî÷íèê æèçíè» 
[12+] 09.20 «Âàêàíñèè íåäåëè» [12+] 
09.25 Ò/ñ «Íåðàâíûé áðàê» [16+] 
11.45 Ä/ô «Øèôðû íàøåãî òåëà. Ïå-
÷åíü» [16+] 12.30,15.30 «Îáúåêòèâ-
ÍÎ» [12+] 12.45 Ä/ô «Ñäåëàé ñåáå 
áîòíèê» [12+] 13.05,14.35 Ò/ñ «Êà-
òèíà ëþáîâü» [16+] 15.50,16.35 Ò/ñ 
«Ìàðèÿ Âåðí» [16+] 17.30 «Îáúåê-
òèâÍÎ» [16+] 18.00,20.00 Èíòåðâüþ 
[16+] 18.15 407 íà ñâÿçè [16+] 18.30 
«Bellissimo» [16+] 18.40 Ìèêðîðàé-
îíû [16+] 18.50,19.50 Ñïîðò [16+] 
19.00 Ñåé÷àñ. Íèæíèé Íîâãîðîä» 
[16+] 19.15 10 ìèíóò ñ Ïîëèòåõîì 
[16+] 19.30 Â öåíòðå [16+] 19.45 Ýêñ-
ïåðò [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» [12+] 
07.00,08.55,11.30,15.05 Íîâîñòè 
[16+] 07.05,15.10,23.40 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 09.00 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè [0+] 09.30 Ôóòáîë. ×åìïèî-
íàò Àíãëèè. «Ýâåðòîí» - «Íüþêàñë» 
[0+] 11.35,04.30 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó 
[0+] 13.35 Òîòàëüíûé ôóòáîë [12+] 
15.30 Ê¸ðëèíã. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ñìåøàííûå ïàðû. Ðîññèÿ - ßïîíèÿ 
[16+] 17.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà 
ñðåäè þíèîðîâ. Ðîññèÿ - Ñëîâàêèÿ 
[16+] 19.55 Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê 
Ãàãàðèíà. ÖÑÊÀ - «Àê Áàðñ» [16+] 
21.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
1/2 ôèíàëà. «Ëèâåðïóëü» - «Ðîìà» 
[16+] 00.15 Õ/ô «Áåññòðàøíàÿ ãèåíà 
2» [16+] 02.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Ôàáðèñèî Âåðäóì ïðîòèâ 
Àëåêñàíäà Âîëêîâà [16+]     

ÑÐÅÄÀ,
25 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+] 
10.55,03.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 
[16+] 12.15,17.00,18.25,02.10,03.05 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äà-
âàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 16.00 «Ìóæ-
ñêîå / Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åð-
íèå íîâîñòè [16+] 18.50 «Íà ñàìîì 
äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.35 Ò/ñ 
«Èùåéêà» [12+] 23.35 «Âå÷åðíèé 
Óðãàíò» [16+] 00.10 Ò/ñ «Òàòüÿíèíà 
íî÷ü» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà» [12+] 13.00,19.00 «60 Ìè-
íóò» [12+] 15.00 Ò/ñ «Âåðþ íå âåðþ» 
[12+] 18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð» [16+] 21.00 Ò/ñ «Îïåðà-
öèÿ «Ìóõàááàò» [12+] 23.15 «Âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 
01.50 Ò/ñ «Çåìëÿê» [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 «Áðà-
òàíû» [16+] 13.25 «Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,01.15 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 17.20 «ÄÍÊ» [16+] 18.15,19.40 
Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Ïÿòü ìèíóò òèøèíû. 
Âîçâðàùåíèå» [12+] 23.00 «Èòîãè 
äíÿ» [16+] 23.30 Ò/ñ «ßðîñòü» [16+] 
03.10 «Äà÷íûé îòâåò» [0+] 04.10 Ò/ñ 
«×àñ Âîëêîâà» [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 íå-
äåëè» [12+] 09.25 Ò/ñ «Íåðàâíûé 
áðàê» [16+] 11.45 Ä/ô «Øèô-
ðû íàøåãî òåëà. Ñìåõ è ñëåçû» 
[16+] 12.30,15.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[12+] 12.45 «Îáðàç æèçíè» [12+] 
13.05,14.35 Ò/ñ «Êàòèíà ëþáîâü» 
[16+] 15.50,16.35 Õ/ô «Êóðüåð» 
[16+] 17.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 
18.00 Çà÷åò [16+] 18.15,19.25 Ïðåñ-
ñà [16+] 18.20,19.50 Ñïîðò [16+] 
18.30,19.15 Èíòåðâüþ [16+] 18.45 
Ïðàâèëà åäû [16+] 19.00 Ñåé÷àñ. 
Íèæíèé Íîâãîðîä [16+] 19.30 Äî-
ìîé. Íîâîñòè [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» 
[12+] 07.00,08.55,10.00,12.35,1
5.05,18.05,20.45 Íîâîñòè [16+] 
07.05,12.40,15.10,18.10,23.40 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 09.00 Ñêàëîëàçàíèå. 
Êóáîê ìèðà. Ôèíàë [0+] 09.30 Ïëà-
âàíèå. ×åìïèîíàò Ðîññèè [0+] 10.10 
Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå [12+] 10.40 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-1974. Ôè-
íàë. ÔÐÃ - Íèäåðëàíäû [0+] 13.05 
Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 ôè-
íàëà. «Ëèâåðïóëü» - «Ðîìà» [0+] 
16.05 «Ìóíäèàëü. Íàøè ñîïåðíèêè. 
Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ» [12+] 16.25 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ýäñîí 
Áàðáîçà ïðîòèâ Êåâèíà Ëè. Ìàãîìåä 
Áèáóëàòîâ ïðîòèâ Þòû Ñàñàêè [16+] 
18.45 Ê¸ðëèíã. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Ñìåøàííûå ïàðû. Ðîññèÿ - Ôèíëÿí-
äèÿ [16+] 20.50 Âñå íà ôóòáîë! [16+] 
21.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 
ôèíàëà. «Áàâàðèÿ» - «Ðåàë» [16+] 
00.15 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ-
÷èíû. 1/4 ôèíàëà. «Õèìêè» - ÖÑÊÀ 
[0+] 02.15 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ 
[12+] 02.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Äæåðåìè Ñòèâåíñ ïðîòèâ Äæî-
øà Ýììåòòà. Òèøà Òîððåñ ïðîòèâ 
Äæåññèêè Àíäðàäå [16+] 04.45 Ä/ô 
«Ñåðåíà» [12+]          

×ÅÒÂÅÐÃ,
26 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+] 
10.55,03.50 «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 íîâî-
ñòè [16+] 18.50 «Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.35 Ò/ñ «Èùåéêà» 
[12+] 23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 
00.10 «Íà íî÷ü ãëÿäÿ» [16+] 01.15 Ò/ñ 
«Òàòüÿíèíà íî÷ü» [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 «Âåðþ íå âåðþ» [12+] 18.00 
«Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Ìóõàá-
áàò» [12+] 23.25 «Âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 01.40 40-é 
Ìîñêîâñêèé ìåæäóíàðîäíûé êèíî-
ôåñòèâàëü. Òîðæåñòâåííîå çàêðû-
òèå [16+] 02.55 Ò/ñ «Çåìëÿê» [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 «Áðà-
òàíû» [16+] 13.25 «Îáçîð. ×ðåç-
âû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,01.25 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+] 17.20 «ÄÍÊ» [16+] 18.15,19.40 
Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷» 
[16+] 21.00 Ò/ñ «Ïÿòü ìèíóò òèøèíû. 
Âîçâðàùåíèå» [12+] 23.00 «Èòîãè 
äíÿ» [16+] 23.30 Ò/ñ «ßðîñòü» [16+] 
03.25 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+] 04.00 
Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» [16+]  

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,14.30,16.30,18.30 «ÎáúåêòèâÍÎ. 
Ñåãîäíÿ» [16+] 09.10 «Èñòî÷íèê æèç-
íè» [12+] 09.20,15.25 «Âàêàíñèè íåäå-
ëè» [12+] 09.25 Ò/ñ «Íåðàâíûé áðàê» 
[16+] 11.45,20.00 Ä/ô «Øèôðû íàøå-
ãî òåëà. Êîæà» [16+] 12.30,15.30,00.00 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 12.45 «Ãîðîäñêîé 
ìàðøðóò» [12+] 13.05,14.35 Ò/ñ «Êàòè-
íà ëþáîâü» [16+] 14.50 «Ìîæíî ìíå ñ 
òîáîé?» [0+] 14.55 Êëèïû [12+] 15.00 
«Çåìëÿ è ëþäè» [12+] 15.50,16.35 
Õ/ô «Âñå òîëüêî íà÷èíàåòñÿ» [16+] 
17.30,19.30,21.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[16+] 18.00 «Õåò-òðèê» [12+] 18.34 
«ÐÓÑÏÎËÈÌÅÒ. Îò ãîðíîãî çàâîäà ê 
âûñîêîé ìåòàëëóðãèè» [12+] 18.39 
«Ìàãèñòðàëü» [12+] 18.50 «Ïîëè-
òåõ. Îïîðà Ðîññèè» [12+] 19.00 Ä/ô 
«Âðåìÿ â ëèöàõ» [12+] 20.45 Ä/ô 
«Îñòîðîæíî, ëàçåð!» [16+] 22.00 Ò/ñ 
«Ìàðèÿ Âåðí» [16+] 23.40 «Îáðàç 
æèçíè» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» [12+] 
07.00, 08.55, 11.40, 15.15, 17.45 
Íîâîñòè [16+] 07.05, 11.45, 15.25, 
17.55, 00.00 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
09.00 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò Ðîññèè 
[0+] 09.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Èòîãè ìàðòà [16+] 10.00 Ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé áîêñ. Êàðë Ôðýìïòîí 
ïðîòèâ Íîíèòî Äîíýéðà [16+] 12.15 
Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 ôèíà-
ëà. «Áàâàðèÿ» - «Ðåàë» [0+] 14.15 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Èòîãè 
ìàðòà [16+] 16.00 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ. Áàòûð Àõìåäîâ ïðîòèâ 
Ïðèíñà Ëè Èñèäîðå. Äæîñó Âàðãàñ 
ïðîòèâ Âèêòîðà Âàñêåñà [16+] 18.30 
Õîêêåé. ÊÕË. Êóáîê Ãàãàðèíà. «Àê 
Áàðñ» - ÖÑÊÀ [16+] 21.35 Âñå íà 
ôóòáîë! [16+] 22.00 Ôóòáîë. Ëèãà 
Åâðîïû. 1/2 ôèíàëà. «Àðñåíàë» 

- «Àòëåòèêî» [16+] 00.30 Õîêêåé. 
×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè þíèîðîâ. 
1/4 ôèíàëà [0+] 03.00 Îáçîð Ëèãè 
Åâðîïû [12+] 03.30 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. Äîíàëüä Ñåððîíå ïðîòèâ 
ßíñè Ìåäåéðîñà [16+] 05.30 «Ñïîð-
òèâíûé äåòåêòèâ» [16+]     

ÏßÒÍÈÖÀ,
27 ÀÏÐÅËß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00,03.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.15,04.05 «Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà» [16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» 
[16+] 10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 
[16+] 12.15,17.00,18.25,02.40,03.05 
«Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äà-
âàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 16.00 «Ìóæ-
ñêîå / Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åð-
íèå íîâîñòè [16+] 18.50 «Íà ñàìîì 
äåëå» [16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.35 
«Ãîëîñ. Äåòè». 5 ëåò» [16+] 23.50 
«Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+] 00.45 Ò/ñ 
«Òàòüÿíèíà íî÷ü» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» 
[12+] 11.40,14.40,17.40,20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 12.00 «Ñóäüáà 
÷åëîâåêà» [12+] 13.00,19.00 «60 Ìè-
íóò» [12+] 15.00 Ò/ñ «Âåðþ íå âåðþ» 
[12+] 18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿ-
ìîé ýôèð» [16+] 21.00 «Àíøëàã è 
Êîìïàíèÿ» [16+] 23.55 Õ/ô «Îòïå-
÷àòîê ëþáâè» [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 «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» [16+] 10.25 Ò/ñ «Áðàòàíû» [16+] 
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå» [16+] 14.00,16.30,01.30 
«Ìåñòî âñòðå÷è» [16+] 17.20 «ÄÍÊ» 
[16+] 18.15,19.40 Ò/ñ «Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû» [16+] 21.00 Ò/ñ 
«Ïÿòü ìèíóò òèøèíû. Âîçâðàùåíèå» 
[12+] 23.00 «Èòîãè äíÿ» [16+] 23.30 
«Áðýéí ðèíã» [12+] 00.30 «Ìû è 
íàóêà. Íàóêà è ìû» [12+] 03.25 «Ïî-
åäåì, ïîåäèì!» [0+] 04.00 Ò/ñ «×àñ 
Âîëêîâà» [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 «Âàêàíñèè 
íåäåëè» [12+] 09.25 Ò/ñ «Íåðàâíûé 
áðàê» [16+] 11.55 «Ìîæíî ìíå ñ 
òîáîé?» [0+] 12.00 Ä/ô «Âðåìÿ â 
ëèöàõ» [12+] 12.30,15.30 «Îáúåêòèâ-
ÍÎ» [12+] 12.45,14.35 Ò/ñ «Êàòèíà 
ëþáîâü» [16+] 15.10 «Ãîðîäñêîé 
ìàðøðóò» [12+] 15.50,16.35,22.00 
Ò/ñ «Ìàðèÿ Âåðí» [16+] 17.30 «Îáú-
åêòèâÍÎ» [16+] 17.55,18.35 «Ñâàòû. 
Æèçíü áåç ãðèìà» [16+] 19.30 «Îáú-
åêòèâÍÎ. Èòîãè íåäåëè» [12+] 20.15 
«Ïî÷òè ñåðüåçíî» [12+] 20.45 Ä/ô 
«Åëåíà Êàìáóðîâà. Ðîìàí ñî âðå-
ìåíåì» [16+] 21.40 «Îáðàç æèçíè» 
[12+] 23.40 Ä/ô «Çàïàõ Ðîäèíû» 
[12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» [12+] 07.00,08.50,11.25,13
.30,17.30,21.35 Íîâîñòè [16+] 
07.05,11.30,15.35,17.35,23.00 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 08.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. 
«Øâåäñêèå èãðû». Ôèíëÿíäèÿ - Ðîñ-
ñèÿ [0+] 11.55,15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. 
Ãðàí-ïðè Àçåðáàéäæàíà. Ñâîáîäíàÿ 
ïðàêòèêà [16+] 13.35 Ôóòáîë. Ëèãà 
Åâðîïû. 1/2 ôèíàëà. «Àðñåíàë» - 
«Àòëåòèêî» [0+] 18.15 Ôóòáîë. Ëèãà 
Åâðîïû. 1/2 ôèíàëà. «Ìàðñåëü» - 
«Çàëüöáóðã» [0+] 20.15 Âñå íà ôóò-
áîë! Àôèøà [12+] 21.15 «Íàøè íà 
×Ì» [12+] 21.40 Ô¸äîð Åìåëüÿíåí-
êî. Ëó÷øèå áîè [16+] 22.40 «Ô¸äîð 
Åìåëüÿíåíêî. Ãëàâíàÿ áèòâà» [16+] 
23.30 Õ/ô «Ëîðä äðàêîí» [12+] 
01.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè. 
«Õîôôåíõàéì» - «Ãàííîâåð» [0+] 
03.30 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 1/2 
ôèíàëà. «Áàâàðèÿ» - «Ðåàë» [0+] 
05.30 «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ» [16+]    

 ÑÓÁÁÎÒÀ, 
28 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+] 
10.55,04.30 «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 «Ñåãîäíÿ 
âå÷åðîì» [16+] 00.20 Õ/ô «Äðóãàÿ 
æåíùèíà» [18+] 02.20 Õ/ô «Ìîé êó-
çåí Âèííè» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,20.00 Âåñòè [16+] 09.55 
«Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+] 11.40 Âå-
ñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 12.00 Õ/ô 
«Îïÿòü çàìóæ» [12+] 13.45 Õ/ô «Èùó 
ìóæ÷èíó» [12+] 17.50 «Ïåòðîñÿí-

øîó» [16+] 20.45 Õ/ô «Ñîñåäè» [12+] 
01.15 Õ/ô «Ôðàíöóçñêàÿ êóëèíàðèÿ» 
[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 «Ìóõòàð. Íîâûé 
ñëåä» [16+] 10.25 Ò/ñ «Áðàòàíû» [16+] 
13.25 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå» [16+] 14.00,16.30 «Ìåñòî 
âñòðå÷è» [16+] 17.20 «×Ï. Ðàññëåäî-
âàíèå» [16+] 18.00,19.40 Ò/ñ «Ìîð-
ñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû» [16+] 
20.40 Ò/ñ «Ïÿòü ìèíóò òèøèíû. Âîç-
âðàùåíèå» [12+] 22.45 «Çàõàð Ïðèëå-
ïèí. Óðîêè ðóññêîãî» [12+] 23.15 Õ/ô 
«Ñëåä òèãðà» [16+] 01.10 «Êâàðòèðíèê 
ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà». Ãðóïïà «×èæ&Co» 
[16+] 02.50 Õ/ô «Äîáðî ïîæàëîâàòü, 
èëè Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðåùåí» 
[0+] 04.15 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» [16+] 

ÍÍÒÂ
09.00 «Ïîëèòåõ. Îïîðà Ðîññèè» 
[12+] 09.10,10.35 «Âàêàíñèè íå-
äåëè» [12+] 09.15 «Êñòîâñêîå òåëå-
âèäåíèå» [12+] 09.30 «Ñîñåäè». 
Îáëàñòíîé òåëåïðîåêò [12+] 10.00 
«Ìàãèñòðàëü» [12+] 10.15 «Ãîðîä-
ñêîé ìàðøðóò» [12+] 10.40 «Êàê îíî 
åñòü» [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 Ðåòðîñïåêòè-
âà ôèëüìîâ Þðèÿ Áåñïàëîâà [16+] 
19.00 Çîîÿðìàðêà [16+] 19.15 Èíòåð-
âüþ [16+] 19.30 Ìèêðîðàéîíû [16+] 
19.40 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ [16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè» [12+] 
07.00,08.55,12.25,13.50,15.20 Íîâî-
ñòè [16+] 07.05 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» 
[12+] 07.35,15.25,20.55,01.00 Âñå íà 
Ìàò÷! [16+] 08.35 «Ìóíäèàëü. Íàøè 
ñîïåðíèêè. Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ» [12+] 
09.00 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå [12+] 
09.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà-1978. 
Ôèíàë. Àðãåíòèíà - Íèäåðëàíäû [0+] 
12.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà [12+] 
13.30 «Ðîññèÿ æä¸ò» [12+] 13.55 Âñå 
íà ñïîðò! [16+] 14.50 «Àâòîèíñïåê-
öèÿ» [12+] 15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-
ïðè Àçåðáàéäæàíà. Êâàëèôèêàöèÿ 
[16+] 17.00 Õîêêåé. Åâðîòóð. «Øâåä-
ñêèå èãðû». Øâåöèÿ - Ðîññèÿ [16+] 
18.55 Âîëåéáîë. ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë. «Çåíèò» - «Çåíèò-
Êàçàíü» [16+] 21.10 «Âýëêàì òó Ðàøà» 
[12+] 21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Èíòåð» - «Þâåíòóñ» [16+] 23.40 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Êåðìàí Ëå-
õàððàãà ïðîòèâ Áðýäëè Ñêèòà. Åðæàí 
Çàëèëîâ ïðîòèâ Éîíóòà Áàëþòû [16+] 
01.30 Ä/ô «Ïî÷åìó ìû åçäèì íà ìî-
òîöèêëàõ?» [16+] 03.15 «Âûñøàÿ ëèãà» 
[12+] 03.40 «Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî. 
Ãëàâíàÿ áèòâà» [16+] 04.00 Ñìåøàí-
íûå åäèíîáîðñòâà. Ô¸äîð Åìåëüÿíåí-
êî ïðîòèâ Ôðýíêà Ìèðà [16+]       

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
29 ÀÏÐÅËß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.50 Õ/ô «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà» [16+] 
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè [16+] 
06.10 «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà» [16+] 
07.50 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä» [16+] 
08.05 «×àñîâîé» [12+] 08.35 «Çäî-
ðîâüå» [16+] 09.40 «Íåïóòåâûå çà-
ìåòêè» ñ Äì. Êðûëîâûì [12+] 10.15 
«Þðèé ßêîâëåâ. «Ðàñïóñòèëèñü òóò 
áåç ìåíÿ!» [12+] 11.15 «Â ãîñòè ïî 
óòðàì» ñ Ìàðèåé Øóêøèíîé [16+] 
12.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [16+] 13.10 
Õ/ô «Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå» [16+] 
14.50 «Ýõ, Ðàçãóëÿé!» [16+] 17.25 
«Ëåäíèêîâûé ïåðèîä. Äåòè» [16+] 
19.25 «Ëó÷øå âñåõ!» [16+] 21.00 Âîñ-
êðåñíîå «Âðåìÿ» [16+] 22.30 Õ/ô 
«×èñòîå èñêóññòâî» [16+] 00.20 Õ/ô 

«Ïëàíåòà îáåçüÿí: Ðåâîëþöèÿ» [16+] 
02.45 Õ/ô «Áóìåðàíã» [16+] 04.30 
«Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 

 ÐÎÑÑÈß 1
05.00 Õ/ô «Ìîñêâà-Ëîïóøêè» [12+] 
06.45,04.00 «Ñàì ñåáå ðåæèññåð» 
[16+] 07.35,03.35 «Ñìåõîïàíîðà-
ìà Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà» [16+] 08.05 
«Óòðåííÿÿ ïî÷òà» [16+] 08.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. Íåäåëÿ â 
ãîðîäå [16+] 09.25 «Ñòî ê îäíîìó». 
Òåëåèãðà [16+] 10.10 «Êîãäà âñå äîìà 
ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì» [16+] 11.00 
Âåñòè [16+] 11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðå-
øàåòñÿ» [16+] 14.00 Õ/ô «Ëþáèòü è 
âåðèòü» [12+] 18.00 Âñåðîññèéñêèé 
îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ 
þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ ïòèöà - Ïî-
ñëåäíèé áîãàòûðü» [16+] 20.00 Âå-
ñòè íåäåëè [16+] 22.00 «Âîñêðåñíûé 
âå÷åð» [12+] 00.30 «Ìàðøàë Êîíåâ. 
Èâàí â Åâðîïå» [16+] 01.30 Õ/ô 
«Åñëè áû ÿ òåáÿ ëþáèë?» [12+] 

ÍÒÂ
05.10 Õ/ô «Âîêçàë äëÿ äâîèõ» [16+] 
08.00,10.00,16.00 «Ñåãîäíÿ» [16+] 
08.20 «Èõ íðàâû» [0+] 08.45 «Óñòà-
ìè 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+] 17.15 «Íî-
âûå ðóññêèå ñåíñàöèè» [16+] 19.00 
«Èòîãè íåäåëè» ñ Èðàäîé Çåéíàëîâîé 
[16+] 20.10 «Òû íå ïîâåðèøü!» [16+] 
21.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» [16+] 23.00 
Õ/ô «Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé! 1919» 
[12+] 01.20 Õ/ô «Ðîäèòåëüñêèé äåíü» 
[16+] 03.10 «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» 
[16+] 04.00 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» [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 «Íàó÷íûå ñåíñàöèè» [16+] 14.10 
«Îáðàç æèçíè» [12+] 14.30 «Ñîñåäè». 
Îáëàñòíîé òåëåïðîåêò [12+] 15.00 
Ñâåòå Òèõèé [16+] 17.00 Ïðàâèëà 
åäû [16+] 17.10 Ýêñïåðò [16+] 17.15 
«Bellissimo» [16+] 17.30 Äîìîé. Íîâî-
ñòè [16+] 19.00 Ñåé÷àñ. Ñîáûòèÿ íåäå-
ëè [16+] 19.40 Â öåíòðå [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30,11.00,23.40 Âñå íà Ìàò÷! [16+] 
07.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. 
«Ñóîíñè» - «×åëñè» [0+] 09.00 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Ðåàë» - 
«Ëåãàíåñ» [0+] 10.50,12.50 Íîâîñòè 
[16+] 11.50 «Àâòîèíñïåêöèÿ» [12+] 
12.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ Ôðýíêà 
Ìèðà [16+] 12.55 Õîêêåé. Åâðîòóð. 
«Øâåäñêèå èãðû». Ðîññèÿ - ×åõèÿ 
[16+] 15.25 «Âýëêàì òó Ðàøà» [12+] 
15.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Çåíèò» - ÖÑÊÀ 
[16+] 18.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àí-
ãëèè. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» - «Àð-
ñåíàë» [16+] 20.25 Ïîñëå ôóòáîëà ñ 
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì [16+] 21.40 
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. «Äå-
ïîðòèâî» - «Áàðñåëîíà» [16+] 00.15 
ÔÎÐÌÓËÀ-1. Ãðàí-ïðè Àçåðáàéäæàíà 
[0+] 02.45 Õ/ô «Óëè÷íûé áîåö» [16+] 
04.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè. 
«Òîðèíî» - «Ëàöèî» [0+] 
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крупнорогатый скот  
Тел.:  8 961 639 57 99, 

 8 904 399 84 37

крупнорогатый скот

ÊÓÏËÞ

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

6   ÁÎÐÜÁÀ 



¹16 (11133)  20 àïðåëÿ 2018 ãîäà ÁÎÐÜÁÀ 7
Ð  Å  Ê  Ë  À  Ì  À

ИП СОРОКИН А.С.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

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

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

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

 Ч
ер

во
нн

ов
 В

.П
.

ÈÏ ÕÀÉÄßÐÎÂ À.Ì.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÆÀËÞÇÈ
Ãàðäèíà â ïîäàðîê    

Тел. 8 902 301 85 23

ÒÅÏËÈÖÛ
Недорого   

Доставка бесплатная
 8 987 558 60 51

ИП Андреев Д.В.

ÒÅÏËÈÖÛ
Бесплатная доставка 

Установка
8 930 275 72 79

ИП Атабаев Е.В.

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

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

8 910 398 93 49, 8 930 698 38 81

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

8 902 78 454 28,  
8 9200 181 307

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

ИП Иванов В.Ф.

Выражаем искренние соболезнования Паничкиной Людмиле 
Александровне и ее семье по поводу смерти дорогого 
человека  - 

мамы, бабушки
Êîëëåêòèâ Ðîñãîññòðàõà

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

ÈÏ ÌÎÊÅÅÂ Ñ.À.
Перевозка пассажиров: 

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

Лицензия № 002217 от 1 июля 2013 г.

Куры-несушки
 Доставка по району бесплатно

Тел. 8 906 429 71 25
ИП Андреева Г.Н.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß! 
26 апреля в Сеченове,  

у рынка,  в 11.40
  ÏÐÎÄÀÆÀ ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ
высокопродуктивных пород   

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

ИП Кузнецов Р.А.

ИП Атабаев Е.В.

Кованые и 
сварные

ограды, 
заборы, 

козырьки, 
навесы, 

мангалы

Тел. 8 991 399 61 62

Медицинские работники и профсоюзная организация 
Сеченовского района скорбят по поводу смерти бывшей 
работницы   

Маркеловой Натальи Дмитриевны  
и выражают глубокое соболезнование родным и близким. 

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.

Продаются 
теплицы 

сотовый поликарбонат
Доставка. Установка. 

Тел. 8 927 842 72 92
ИП Горячев А.Н.

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

ÑÊÎÐÁÈÌ

Коллектив поликлиники Сеченовской ЦРБ выражает искренние 
соболезнования медсестре поликлиники Андреевой Анне 
Александровне по поводу смерти дорогого человека – 

мамы

Медицинские работники и профсоюзная организация 
Сеченовского района выражают глубокие соболезнования 
медицинской сестре поликлиники Андреевой Анне 
Александровне по поводу смерти 

мамы

22 ������ ������� кур-молодок-�������, 
������� � �. Л������ – � 14.50 �� 15.00,   

� В. Т�������– � 16.00 �� 16.10. Д�������.  
Т��. 8 960 192 73 75 ИП Порфирьев Г.Н.

Металлопрокат
Труба круглая (для отопления и газа), 
профильная в ассортименте (для 
столбов и прожилин), уголок, швел-
лер, арматура, квадрат, лист (от 
1,5 до 3 мм) и многое другое. Сетка 
рабитца, штакетник (окрашенный). 
Резка. Доставка. Тел. 8 910 883 00 37, 
с. Сеченово, пер. Аникина, д. 11 «а»

ИП Земсков В.Н.

Ритуальный салон «Мемориал»
 В наличии все 

необходимое 
для похорон

гробы, венки, 
ограды, кресты, 
комплект 
одежды и др.

Дешёвые гранитные и 
мраморные памятники

Цены низкие – от производителя
Трезвая похоронная команда 

Работа с моргом
Доставка в любое время суток
с. Сеченово, ул. Советская, д. 8 «А» 

(магазин «Магнит», бывший пивбар)

Тел.: 8 910 389 13 22, 
             8 (831 93) 5-17-68

ИП Горшкова Н.М.

ИП Захаркин А.Д. 25 апреля  в РДК с  9.00 до 17.00 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Золото
а также серебро (г. Кострома)

Продажа, обмен старого золота на новые украшения.
При обмене оценка лома (золота) 1700–2500 руб./г

Кредит через ООО МКК «Накта–Кредит–Запад»
При покупке за наличные скидки до 30% 

(на украшения из золота)  (скидки предоставляет ИП Ладэ Л.Н.)

ИП
 Л

ад
э Л

.Н
.

Выражаем искренние соболезнования Паничкиной Людмиле 
Александровне в связи со смертью дорогого человека – 

мамы
Ìàëååâà, Ðàçäåëîâà, Ëóòîõèíà, Ïðîíèíà

Выражаем искренние соболезнования Калошиной Лидии 
Викторовне и ее семье по поводу смерти мамы, бабушки, 
прабабушки 

Хохловой Екатерины Максимовны
Ñîñåäè Öûãàíîâû, Æåëåçèíû, Ïàâëîâà, Íàçàðîâû, Ãóùèíà

однокомнатная квартира (32 
кв.м) в с. Сеченове, ул. Полевая, 8.  
Тел.: 8 920 066 05 86

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

дом в с. В. Талызине, ул. Больничная, 
61.  Тел.:  33-6-28, 8 920 063 70 24

дом в центре с. Сеченова, пер. 
Школьный, 2. Имеются баня, 11 со-
ток земли. Тел.:  8 930 293 72 54

Сдается квартира в Казани посу-
точно, недалеко от аквапарка. Тел.: 
8 999 169 85 76,  8 996 335 02 87

ИП Хусяинов Р.Х.

КЕРАМЗИТ,
 керамзит в мешках, 

щебень 
Доставка

Тел. 8 964 834 05 77

ТРЕБУЮТСЯ 
продавец и грузчик

 Соцпакет

Тел. 8 987 555 12 73

ГБУЗ НО «Сеченовская ЦРБ» 
ЗАКУПАЕТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ: 

морковь, свеклу, капусту
Тел.:  5-13-03

ИЩУ РАБОТУ
ÂÛÏÎËÍÈÌ 

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ, 
ÐÛÒÜÅ ÊÎËÎÄÖÅÂ   

Тел.  8 963 147 10 91

Коллектив Ильинского детского сада выражает искренние 
соболезнования Лаврентьевым Петру Ивановичу, Наталье 
Евгеньевне, их детям, внукам в связи со смертью мамы, 
бабушки, прабабушки 

Лаврентьевой Зинаиды Кузьминичны

Сниму коттедж  в Сеченове. 
Тел. 8 930 713 17 74

ОТКРЫЛСЯ
3-ий ОПТОВЫЙ магазин продуктов

с. Сеченово, ул. Советская, 2 «г»
Режим работы: ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА, С 8.00 ДО 18.00, 

СУББОТА– С 7 ДО 14 ЧАС., ВЫХОДНОЙ – ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

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

ИП Дерябин Р.А.

25 апреля, 
с 8.00 до 13.00, в РДК

продажа 
КОЖАНОЙ ОБУВИ (г.Сергач)

Шьем обувь на заказ 
Ремонт любой сложности

И
П

 То
ка

ре
ва

 А
.А

.

Продается адаптор  к мотоблоку 
Нива – МБ 1. Тел.: 8 920 009 40 98

В Сеченове    продается дом. 
Возможна рассрочка.  
Тел. 8 987 741 67 53
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ПОДПИСЬ

Школа вместо церкви
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Как свидетель, в некоторой части 
участник тех событий, как исследова-
тель, имеющий в своём распоряжении 
копии документов тех лет, полученных 
в государственном архиве Нижегород-
ской области, постараюсь развенчать 
эту штампованную фразу. 

В конце 1937 года церковь прекра-
тила свою деятельность из-за отсут-
ствия священника (арестован). В это 
время в селе действовала четырёх-
классная начальная школа, которая 
размещалась в небольшом деревян-
ном здании с двумя классными комна-
тами, способными вместить не более 
60 учеников, тогда как реально число 
детей школьного возраста было более 
сотни. В 1935 году было построено 
под сельсовет пятистенное здание, 
половина которого отдана под школу, 
но в 1937 году здание сгорело. Резко 
возросло число желающих продол-
жить образование, а семилетка была 
в Кочетовке. Назрел вопрос открытия 
семилетней школы в Рогожке. Впер-
вые этот вопрос рассматривался на 
заседании актива колхоза «Гром ре-
волюции» Рогоженского сельсовета 7 
января 1938 года под председатель-
ством А.Ф. Барулина при секретаре 
Д.А. Косове (впоследствии Герой Со-
ветского Союза). Присутствовало 55 
человек. Список присутствующих и вся 
переписка с вышестоящими органами 
власти, о которой здесь будет идти 
речь, хранится в Государственном ка-
зённом учреждении – Центральном 
архиве Нижегородской области (ГКУ 
ЦАНО) в фонде №-3074, опись №-1, 
дело №-1097, которое я обнаружил и 
изучил в январе 2007 года.  

На упомянутом заседании рассма-
тривался вопрос о строительстве 
здания для семилетней школы, на от-
крытие которой было получено разре-
шение. Денег, выделенных из налога 
«Самообложение» катастрофически 
не хватало. Председатель сельсовета 
Е.М.  Шмакалов предложил выйти с 
просьбой к Теплостанскому районно-
му исполнительному комитету: пере-
оборудовать под школу здание пусту-
ющей церкви. Такое решение было 
принято.

23 марта 1938 года данное ходатай-
ство рассмотрено президиумом Те-
плостанского райисполкома и принято 
решение: «Ходатайство… поддержать 
и просить президиум Горьковского об-
лисполкома закрыть церковь в селе 
Рогожке с дальнейшим переобору-
дованием её под неполную среднюю 
школу».

Из облисполкома ответили: «Реше-
ния актива недостаточно. Нужно ре-
шение общего собрания села».

10 января 1939 г. общее собрание 
состоялось. Присутствовало 318 че-
ловек. (Список участников с указа-
нием ФИО в деле №-1097 имеется.) 
Облисполком, получив протокол, за-
просил справку о числе жителей села 
старше 18 лет. Райисполком сообщил 
– 715. Из облисполкома: решение со-
брания неполномочно, нужно участие 
не менее 50%  жителей. Тогда в Ро-
гожке вспомнили о Рогоженском (впо-
следствие Т-Станском) совхозе «Заря 
коммунизма», где большая часть ра-
бочих из Рогожки. Провели там собра-
ние, и общее число проголосовавших 
за переоборудование церкви соста-

вило больше 51%. Из облисполкома 
запросили также: есть ли вблизи Ро-
гожки действующая церковь, где бы 
верующие могли удовлетворить свои 
духовные потребности? Руководство 
РИК сообщило: «Действующая цер-
ковь имеется в селе Никулино Порец-
кого района, расстояние до которой 
4 километра». Кроме того, область 
запросила подписи Церковного со-
вета (был ещё такой) о том, что они 
ознакомлены с решением общего со-
брания, но тот отказался. Президиум 
Горьковского областного исполнитель-
ного комитета в Постановлении №-177 
от 26 апреля 1939 года (пункт 15) ре-
шил: 

 «Согласиться с постановлением 
президиума Теплостанского райиспол-
кома от 23 марта 1938 года, церковь 
в с. Рогожка закрыть с последующим 
переоборудованием под школу.

Закрытие церкви произвести райи-
сполкому с соблюдением ст.ст. 40,42 и 
44 закона о религиозных объединениях. 
П.п. председатель облисполкома Родионов,

       за секретаря облисполкома Смирнова
(ГКУ ЦАНО фонд №-3074, Опись №-1,     

Дело №-1074, Лист№ 44)».

ТАКЖЕ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ у 
некоторых читателей были сомнения, 
что на фото Рогоженская церковь – уж 
очень она похожа на каменную. А.С. 
Глыбин также развеял сомнения: на 
фото церковь из деревянных бревен, 
обшитых тесом, и покрашена. 

«Здание церкви было аккуратно 
разобрано. Её сосновые бревна, про-
питанные собственной смолой, со-
хранили, несмотря на пршедшие 200 
лет, естественный соломенный цвет. В 
1941 году на её фундаменте возведе-
но школьное здание общей площадью 
320 кв.м с четырьмя классными комна-
тами, рассчитанными на 165 учеников. 

Несколько дней при окончании стройки 
потрудился и я на очистке здания от стро-
ительного мусора. Вот как всё это было».

Всероссийский субботник стартует завтра 
и продлится до 21 мая. Но так как Гидромет-
центр обещал дождь, администрацией района 
решено было начать работы раньше. В среду 
после обеда на всех участках, закрепленных за 
организациями и учреждениями, участках ве-
лась работа  по благоустройству.

В спорткомплексе «Олимпийские надеж-
ды» прошел турнир по волейболу, в кото-
ром приняли участие 5 команд. Все игры 
были интересными и зрелищными. 

С большим энтузиазмом на площадку вы-
ходили играть опытные игроки и совсем еще 
молодые. 

В каких-то встречах сильные команды не 
могли справиться с легкими подачами игро-
ков среднего уровня и теряли очки в парти-
ях. А иногда «темные лошадки» вырывались 
вперед из-за непредсказуемых ударов и при-
емов. 

Итоги турнира: 1 место – «Ветераны»; 2 
место – «Факел -1» (Сеченовское ЛПУМГ); 
3-е – Агротехникум; 4-е – «Факел -2» (Сече-
новское ЛПУМГ); 5-е – Сеченовская школа.

Лучшим игроком турнира признан И. Аксенов. 
А. СВИНЦОВА

«Олимпийские надежды»
ВОКРУГ СПОРТА

Стартовало первенство района по мини-
футболу. В розыгрыше принимает уча-
стие рекордное количество команд – 10. 

В результате жеребьевки участники поде-
лены на две группы, где сыграют по круговой 
системе. Группа А: «Факел-2» (ЛПУМГ), «Газо-
вик-2» (ДЮСШ), Районные электросети (РЭС), 
Сеченовская школа (СОШ), «Титан» (Алферье-
во)  Группа Б: «Факел» (ЛПУМГ), «Газовик» 
(ДЮСШ), «Звездный» (Ледовый дворец ), ко-
манды из Кочетовки и Порецкого. Два лучших 
коллектива каждой группы проходят в полуфинал.

Результаты сыгранных матчей:
«Факел-2»–«Газовик-2» – 7:5, «Титан» 

– РЭС – 17:1, «Газовик» – Порецкое – 7:6, 
«Факел» – «Звездный» – 10:3, «Факел-2» – 
«Титан» – 2:0, «Газовик-2» – СОШ – 3:10, Ко-
четовка – «Звездный» – 4:3, «Факел-2» – РЭС 
– 10:1, Порецкое – Кочетовка – 9:4, «Факел» 
– Порецкое – 10:1, РЭС – «Газовик-2» – 4:8, 
«Звездный» – Порецкое – 7:3, «Газовик-2» – 
«Титан» – 1:9, СОШ – «Факел-2» – 1:3, «Фа-
кел» – «Газовик» – 3:2, СОШ – «Титан» – 1:5 

Полуфинальные поединки состоятся 23 
апреля, в 18.00. Матч за 3-е место и финал 
– 26 апреля, в 19.00. Игры проходят в спорт-
комплексе «Олимпийские надежды». (0+) 

А. РОДИН

ВСЕ НА СУББОТНИК!

Время футзала

В газете «Борьба» от 6 апреля опубликована заметка «Была в Рогожке 
церковь» в форме краткой исторической справки о времени её возникно-
вения и структуре. Заканчивается заметка словами: «Просуществовала 
церковь до начала 40-х годов прошлого века. Разрушена местными акти-
вистами». Наш постоянный читатель, участник Великой Отечественной 
войны, уроженец Рогожки А.С. Глыбин не согласен с данным утверждением 
и приводит доказательства, подкрепленные документально.

               С 5 апреля по 15 мая в районе объявлены мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории района.
                К данной работе должны быть привлечены организации всех форм собственности, в том числе учебные заведения и население.

                  Обратить особое внимание на места отдыха, объекты образования и здравоохранения, памятники и мемориалы, места захоронений, 
содержание территорий учреждений, сельскохозяйственных организаций, 

торговых точек, частных домовладений. 
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