
БОРЬБА
16+

Сеченовский район
Нижегородской области

АКТУАЛЬНО

Г. С. НИКИТИН, врио 
губернатора Нижегородской 

области
Е.Г. НАБОРНОВ, 

глава Администрации 
Сеченовского  

муниципального района, 
секретарь местного отделения

партии «Единая Россия»
В.А. АНТИПОВ,
 депутат ЗСНО 

Е. В. ЛЕБЕДЕВ, 
председатель 

Законодательного Собрания 
Нижегородской  области 
Г.А. ДОМАШЕНКОВ, 

глава МСУ, председатель 
Земского  собрания  

Сеченовского  
муниципального района

В.Б. АКСИНЬИН, 
депутат ЗСНО

          № 17 (11134)  27 апреля  2018 года,  ПЯТНИЦА

О
бщ

ес
тв

ен
но

-п
ол

ит
ич

ес
ка

я 
га

зе
та

О
снована 20 ноября 1931 года

ЕСЛИ УЧАСТОК НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН

С праздником Весны и Труда
Уважаемые друзья!

Поздравляем вас с праздником!
Как бы ни менялось с годами название праздника Пер-

вомая, для всех нас он символизирует радость от созида-
тельного труда, весеннее обновление природы, надежды 
на лучшее. 

Первомай – это праздник всех тех, кто своим трудом 
создает будущее, благополучие своей семьи, села, всей на-
шей страны. В какой бы сфере деятельности вы ни труди-
лись, каждый из нас ежедневно своим трудом и старанием 
вносит вклад в развитие нашего района, региона, страны. 

Примите самые сердечные пожелания крепкого здоро-
вья, счастья, неизменных успехов и новых достижений! 
Искренне желаем всем в праздничные дни отличного на-
строения, улыбок, радости и благополучия!

Техника 
из министерства обороны

В соответствии с решением министра обороны Россий-
ской Федерации о передаче федеральным органам и 
субъектам РФ военной и специальной техники, не имею-
щей перспектив применения, правительство области по-
лучило в свое распоряжение высвободившуюся технику.

Администрация района своевременно обратилась с за-
явлением в министерство имущественных и земельных 
отношений области, обосновав необходимость получения 
для района спецтехники. В район переданы Камаз-43510, 
Зил-131«кунг», поливальная машина на базе Зил-130, са-
мопогрузчик на базе Зил-131 и дизель-электростанция. 
Техника будет направлена на укрепления материально-
технической базы местной пожарной охраны района, а 
дизель-электростанция станет  использоваться при ава-
рийных ситуациях с нарушением электроснабжения. 

В районе активизировалась работа по госрегистрации гражданами приусадебных земельных участков.
А.Б. и  М.А. НАЗАРОВЫ, ветераны труда, с. Болтинка:

– Только недавно в сельсовете написали заявление 
на регистрацию прав собственности на участок земли 
у дома, отдали секретарю, а  вчера уже звонят: «При-
дите получить документы».  

Сразу вспомнилась фраза из мультфильма про Про-
стоквашино: «До чего же техника дошла!»  Точнее ска-
жем – специалисты дошли: создали  такие удобства 
для граждан, что и в Сеченово не пришлось ездить. 
А ведь даже после разъяснений в районной газете не 
верили, что все может быть так просто. По словам дру-
гих регистрация – дело хлопотное, хоть и не затратное: 
по дачной амнистии заплатили бы госпошлину рублей 
300. Теперь же - совсем все бесплатно. А главное – 
участок уже есть в госреестре, ведь кто знает, что будет 
впереди. Народ научен горьким опытом, когда в базах 
данных по автомашинам неоднократно исправляли 
документы по наличию техники, а им, в т.ч. и нашим 
родственникам присылали и присылали налоги за дав-
ным-давно проданные авто. 

Е.Г. НАБОРНОВ, глава администрации района:
– Перед государственными органами поставлена задача по созда-

нию для потребителей государственных услуг максимально комфорт-
ных условий для их получения. Мы приняли решение: исключить или 
ограничить участие граждан в процессе подготовки документов для 
получения выписок из единого государственного реестра о праве соб-
ственности на землю. Активизировали работу в сельских администра-
циях, и граждане пошли с заявлениями о внесении их собственных 
земельных участков в единую государственную базу недвижимости. 
Это ведь в дальнейшем сократит сроки сделок с недвижимостью, с 
вступлением в наследство. А главное – при слиянии в ближайшее 
время баз ЕГРН и кадастровой палаты участок никуда уже не поте-
ряется, будет учтенным. Кстати, в ряде сел работа по упорядочению 
земельной базы в поселениях   сподвигла наследников на перереги-
страцию прав собственности с умерших родственников. 

В настоящее время мы ввели еженедельную отчет-
ность глав администраций на оперативной основе.

Т.В. КОЧЕТКОВА, глава В.Талызинской 
сельской администрации:

– Мы выявили по нашему сельскому Совету более 800 участков, в 
отношении которых не осуществлена госрегистрация ранее возник-
ших прав на землю, хотя они и состоят на кадастровом учете, люди 
платят налоги. От граждан принято 109 заявлений на регистрацию 
приусадебных участков, 57 - отправлено на проверку в КУМИ. Воз-
никают сложности у некоторых с исходными документами: улица ука-
зана, а номеров домов нет, принимаем постановление об уточнении 
адреса. Гражданин об этом даже не знает, а следовательно, ему не 
приходится лишний раз волноваться. Есть участки, по которым при-
своено 2-3 кадастровых номера, чего быть не должно. Выясняем все, 
исправляем с соответствующими инстанциями.  В Обуховке, думаю, 
будут вопросы, т.к. не все граждане из Казахстана в 1993 году, когда 
им дома построили, получили временные свидетельства на землю, 
кто-то даже выкупал уже участки. 

При подаче заявления органом местного самоуправления от име-
ни гражданина государственной пошлины не требуется, потому мы 
приглашаем всех граждан нашего сельсовета, кто не имеет государ-
ственного документа о регистрации права собственности   на земель-
ный участок, обратиться к специалистам сельской администрации в 
своих населенных пунктах.

ПОЖАРНЫЕ – 
ЛЮДИ ОТВАЖНЫЕ

Весна к нам не торопится
хотя по календарю заканчивается ее второй месяц. 
Холода, снег, дефицит солнечных дней привели к за-
паздыванию с началом полевых работ. 

По данным управления сельского хозяйства, в прошлом 
году на сегодняшнюю дату было подкормлено 3215 га ози-
мых, забороновано 3545 га зяби и даже посеяно 138 га  
зерновых. На сегодняшний день в районе подкормка ози-
мых и масличных культур выполнена на 1541 га.  По 200 
га забороновано зяби и подкормлено озимых в «Земле 
Сеченовской». Вчера над полями красновского хозяйства 
начал кружить самолет, внося соли плодородия, столь не-
обходимые для начала роста хлебов. Протравлено от бо-
лезней 1600 т семян.  Россельхозцентр заложил опыт с об-
работкой семян гуматами. Зерно проросло быстрее, чем в 
контрольном варианте.

Сегодня в КФХ «Россия» приходит культиватор и сеялка 
фирмы «Ленкем» для демо-показа. В хозяйстве будут ста-
вить своего рода эксперимент, сравнивая технику, которая 
сейчас используется, с предлагаемой для покупки.    Диле-
ры предлагают бесплатно опробовать агрегаты в работе, и 
этим пользуется уже не первый раз.

Площадка под объект готова
На очередном оперативном совещании в администрации 
района при обсуждении плана работ районных электросе-
тей на летний период руководству организации рекомен-
довано было, в числе прочего, более четко в этом сезоне 
отработать вопрос по электрообеспечению будущего Дома 
культуры в Кочетовке. 

Данный объект включен в адресную инвестиционную 
программу на 2018 год «Развитие культуры Нижегород-
ской области». Состоялся конкурс по выбору подрядной 
организации, победителем его стала «Строительная ком-
пания-Волга». В результате торгов стоимость строитель-
ства, в сравнении со сметной, снизилась. Муниципальный 
контракт на выполнение работ заключен на 13,9 млн руб. 
Площадка под современный быстровозводимый объект 
подготовлена в центре села. Наконец мечта кочетовцев о 
ДК приобретает реальные очертания.

30 апреля отмечают свой профессиональный праздник люди, которые спешат на помощь по дол-
гу службы, по зову сердца, нередко рискуя собственной жизнью. Образ пожарного у нас ассоцииру-
ется с человеком в спецформе и шлеме. А вот огнеборца в таком головном уборе довелось видеть 
далеко не всем. Берет оранжевого цвета как элемент повседневной одежды пожарного, оказывает-
ся, является символом профессионализма и мастерства. Эти качества присущи начальнику кара-
ула ПЧ 146 Л.Ю. Егорову (на фото справа) и водителю  А.Н. Свинкину.             (Продолжение темы на 4 стр.)

С.А. КАЛЕДИН, заместитель руководителя КУМИ:
– В настоящее время сельские администрации 

принимают заявления от граждан на госрегистрацию 
прав собственности на земельные участки под дома-
ми. Затем главы сельских администраций приносят 
пакет документов (копии временных свидетельств 
от 1992 и более поздних годов, паспортные данные, 
СНИЛС) в КУМИ, мы еще раз все перепроверяем, 
уточняются адреса, т.к. на многих старых свидетель-
ствах не указаны улицы и номера домов, и отправля-
ем в МФЦ. Срок регистрации права собственности, 
по данным Росреестра, 9 рабочих дней. 

В настоящее время главами сельских администра-
ций принято от граждан и направлено в КУМИ более 
250 заявлений.

Следует сказать и о том, что, если человек не же-
лает иметь большой (30-50 соток) усад, он должен 
сначала заняться размежеванием участков, чтобы 
оставить себе сколько ему нужно. 

Впереди лето, сельским жителям будет не до 
оформления документов на землю, потому стоит 
уже торопиться с подачей заявлений в свои сель-
ские администрации. 

Н. ЖЕЛЕЗИНА
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Запишитесь на прием
15 ìàÿ, ñ 10.00, Ïðèåìíàÿ ãðàæäàí Ãó-

áåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà  Íèæåãîðîäñêîé  
îáëàñòè ïðîâåäåò ïðèåì æèòåëåé ãîðîäà è 
îáëàñòè. Íà âîïðîñû íèæåãîðîäöåâ îòâåòèò 
èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè çàìåñòèòåëÿ Ãó-
áåðíàòîðà, çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Àíòîí 
Àâåðèí. 

Çàïèñü íà ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ äî 4 ìàÿ, 
ïîíåäåëüíèê-÷åòâåðã, ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿò-
íèöó è ïðàçäíè÷íûå äíè – ñ 9.00 äî 17.00 ïî 
àäðåñó: ã. Í. Íîâãîðîä, óë. Êîñòèíà, äîì 2, êà-
áèíåò 22. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 8 (831) 439 
04 98, 430 96 39.

ЗЕМЛЯ
Öåííîñòü, êîòîðàÿ âå÷íà 

Çàâòðà – Âñåìèðíûé 
äåíü îõðàíû òðóäà
Национальная культура охра-

ны труда — это уважение права 
на безопасные и здоровые усло-
вия труда на всех уровнях, когда 
правительство, работодатели и ра-
ботники активно участвуют в обе-
спечении безопасной и безвредной 
для здоровья производственной 
среды, четко определяя права и 
обязанности, и когда наивысший 
приоритет отдается принципу про-
филактики.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская 
область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.З, Geo_2007@mail.ru, 
тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 52:48:0000000:58, расположенный по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Гигант». Из исходного земельного 
участка образуются два земельных участка: – участок 1 - примерно 4.0км. к северо-западу 
от с. Алферьево Нижегородской области, Сеченовского района, площадью 14га.; – участок 
2 - примерно 300м. к западу от с. Алферьево Нижегородской области, Сеченовского района, 
площадью 7га., кадастровый квартал 52:48:0700011.
Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна. Адрес: Нижего-
родская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-
06, e-mail: Еvgeniуa_mеlеntуеvа @mail.ru.
Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Се-
ченовский район, с. Алферьево, ул. Фоминка, д. 19, 31.05.2018г. в 13.00 часов. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф. 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принима-
ются с 28.04.2018г. по 30.05.2018г., обоснованные возражения относительно площади и 
местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 28.04.2018г. по 30.05.2018г., по адресу: Нижегородская область Сече-
новский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф. 1.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:58, расположенный по 
адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, тер. CПK «Гигант» - земли участников до-
левой собственности.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 
12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0000000:58, расположенного по адресу: Нижегородская обл., Сеченовского района, 
тер. СПК «Гигант», извещаются о согласовании проекта межевания земельных участков, о ме-
сте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. Проект межевания земельных 
участков подготавливается в отношении двух земельных участков, расположенных по адресу: 
– участок 1 - примерно 4.0км. к северо-западу от с. Алферьево Нижегородской области, Сече-
новского района, площадью 14га.; – участок 2 - примерно 300м. к западу от с. Алферьево Ниже-
городской области, Сеченовского района, площадью 7га., кадастровый квартал 52:48:0700011.
Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна по доверенно-
сти. Адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, 
оф. 1, тел. 8(920)066-44-06.
Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, 
квалификационный аттестат №21 -11-37, номер регистрации №9000 в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегород-
ская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.З; e-mail: Geo_2007@
mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
52:48:0000000:58, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Гигант».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф. 1, в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования настоящего извещения.
Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка по проекту межевания прини-
маются в течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: 
Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д.З, e-mail: 
Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.
При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавли-
вающие документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0000000:61, расположенного по адресу: Нижегородская обл., Сеченовского района, 
тер. СПК «Восход», извещаются о согласовании проекта межевания земельного участка, о 
месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. Проект межевания подго-
тавливается в отношении выдела земельного участка, расположенного: восточная окраина 
с. Рогожка Нижегородской области, Сеченовского района, площадью 5.6га., кадастровый 
квартал 52:48:0400015.
Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна по доверенности. 
Адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 
8(920)066-44-06.
Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, 
квалификационный аттестат №21 -11-37, номер регистрации №9000 в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегород-
ская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.З; e-mail: Geo_2007@
mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
52:48:0000000:61, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Восход».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф. 1, в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования настоящего извещения.
Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка по проекту межевания прини-
маются в течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: 
Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д.З, e-mail: 
Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.
При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавли-
вающие документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.
Парковый, д.З, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:48:0700011:263, рас-
положенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка. Из исходного земельного 
участка образуется земельный участок, расположенный примерно 1.0 км. к западу от с. Алферьево, Нижегородской области, Сеченовского 
района, площадью 16га., кадастровый квартал: 52:48:0700011.
Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна. Адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Еvgeniуa_melentyeva@mail.ru.
Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, с. Алферьево, здание Дома 
культуры, 31.05.2018г. в 15.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться но адресу: Нижегородская об-
ласть, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф. 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 28.04.2018г. по 30.05.2018г., обоснованные 
возражения относительно площади и местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 28.04.2018г. по 30.05.2018г., по адресу: Нижегородская область Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф. 1.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номе-
ром 52:48:0000000:58, расположенный по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, тер. СПК «Гигант» - земли участников долевой соб-
ственности; земельный участок с кадастровым номером 52:48:0700011:263, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский 
район, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч. 12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 52:48:0700011:263, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, окрестности н.п. 
Алферьево, н.п. Синяковка, извещаются о согласовании проекта межевания земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным 
проектом межевания. Проект межевания земельного участка подготавливается в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 1.0км.к западу от с. Алферьево, площадью 16га., кадастровый квартал: 52:48:0700011.
Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна по доверенности. Адрес: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06.
Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат №21 -11-37, номер 
регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес электронной по-
чты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, 
пер.Парковый, д.З; e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
52:48:0700011:263, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область. Сеченовский район с.Сеченово, 
ул.Советская, д.9, оф. 1, в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.
Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка по проекту межевания принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегород-
ская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д.З, e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.
При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также правоустанавливающие документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок.

Когда будет наведен порядок на заброшенных землях? Кто в ответе за то, что поля за-
росли не только бурьяном, но и  кустарником, деревьями? Как можно так безответствен-
но относиться  к нашему богатству –  земле?

Такие вопросы все чаще и чаще раздаются от 
жителей тех сел, где инвесторы, взяв землю, не 
обрабатывают её. Не устраивает сельского жи-
теля, всю жизнь живущего крестьянским трудом, 
такое отношение к земле – единственному, что 
имеет ценность, что вечно.

Но кроме нравственного аспекта этой пробле-
мы, есть и чисто практические: кроме того, что за-
брошенные поля не дают никакой сельхозпродук-
ции, они ещё и вредят ответственным аграриям. 
Необработанные участки меняют агроклимат – на 
них прорастают сорняки, размножаются вредите-
ли. И конечно, эта проблема невозделываемых 
земель проявится сейчас – во время весеннего 
пожароопасного периода: сухой бурьян становит-
ся угрозой и населенному пункту, и лесам. 

 «На сегодняшний день есть прецедент: один 
из инвесторов, являясь арендатором земельных 
участков, не исполняет установленные требова-
ния и обязательные мероприятия в соответствии 
с Земельным и Гражданским кодексами по ис-
пользованию, защите земель сельскохозяйствен-
ного назначения, то есть   не использует более 
3000 га, - говорит начальник управления сельско-
го хозяйства С.Н. Гусев. – В 2016-2017г.г. они не 
обрабатывались, заросли бурьяном, а где-то уже 
и деревьями. В 2016 году по  району было 5000 га 
незасеянных площадей».

Депутаты Земского собрания – члены аграрной 
комиссии, администрация района обязали управ-
ление сельского хозяйства инициировать внепла-
новую проверку Россельхознадзором земель  на 
предмет их использования. Вопрос по длительно-
му неиспользованию участков в  составе земель 
сельхозназначения района озвучивался и в пра-
вительстве области, Законодательном собрании 
– нужен строгий контроль.

В  прошлом году Управлением Россельхознад-
зора по Нижегородской области и Республике 
Марий Эл проведены внеплановые выездные 
проверки  земельных участков в Мурзицкой, Верх-
неталызинской, Алферьевской зонах, находя-
щихся в субаренде,  по соблюдению земельного 
законодательства.  Выявлены административные 
правонарушения,  выразившиеся в невыполне-
нии сельхозпредприятием установленных тре-
бований и обязательных мероприятий по улуч-
шению,  защите  земель сельхозназначения и 
охране почв  от зарастания сорными растениями 
(ромашка, щавель, пырей, осот, овсюг, лисохвост 
и т.д.), деревьями и кустарниками.  По материа-
лам проверки 12  участков в отношении  одной из 
агрофирм составлены протоколы об администра-
тивном  правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП  РФ, 
что повлекло наказание в виде административ-
ного штрафа в размере 400 000 руб. за каждый 
участок. Таким образом, общий размер штрафа 
составил 4 млн 800 тыс. рублей. «Неуплата адми-
нистративного штрафа в срок, предусмотренный 
КоАП РФ, влечет наложение административного 
штрафа в двухкратном размере суммы неупла-

ченного административного штрафа, - говорится 
в постановлении управления Россельхознадзо-
ра, - либо административный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо обязательные работы на 
срок до пятидесяти часов».

Как пояснили в организационно-правовом от-
деле администрации района, в случае неуплаты 
штрафа  в этом году Россельхознадзором будут 
проведены повторные проверки. В случае по-
вторных  нарушений  землепользователя  ждет 
повторный штраф. После трех проверок, при 
условии неисправления ситуации, земля может 
изыматься у  арендатора через суд (статьи 54, 71 
ЗК РФ).

Земельные отношения некоторых инвесторов в 
районе складываются так, что идут бесконечные 
судебные разбирательства. Это, конечно, будо-
ражит пайщиков, да и жизнь на селе не становит-
ся лучше, а забота о земле (ради которой, соб-
ственно, и пришел инвестор) вообще уходит на 
последний план. Пример тому  Болтинка.  Здесь  
около половины  земель, взятых  одним из инве-
сторов,  поросли бурьяном, а кое-где и лесом. 
Вдоль дороги, где всегда привычно колосились 
зерновые  (у бывшего аэродрома),  прошедшим 
летом буйно цвели ромашка, цикорий…  Вот толь-
ко предписание Россельхознадзор не мог вручить 
пользователю. Они  менялись, передавая земли  
в субаренду из рук в руки. По последней инфор-
мации управления сельского хозяйства, ситуация 
в Болтинке налаживается, в ходе судебных раз-
бирательств земля вернулась в СПК.

«Есть и такие руководители, - продолжает тему 
С.Н. Гусев, - которые решают не обрабатывать 
какой-либо участок (по причине, например, не-
хватки средств, сил или просто нежелания). Но 
даже в этом случае участок должен быть чистым, 
в режиме так называемого черного пара. А так-
же те, кто взял участок в заросшем виде, должен  
привести его в надлежащий вид».

Сегодняшний разговор о земле важен для 
каждого жителя села.  Дело в том, что действие 
Земельного кодекса РФ и иных правовых актов, 
регулирующих земельные правоотношения, рас-
пространяются  на всех, кто имеет в собственно-
сти  усады, но не могут или не хотят их обрабаты-
вать. Таких примеров в районе много, и ситуация 
зачастую парадоксальна: сложно найти собствен-
ника, чтобы тот навел порядок на территории; но 
лишь  только этот участок представляет интерес 
для какого-либо строительства или других целей,  
тут же объявляется его владелец.  За нецелевое 
использование земельного участка, а вернее, его 
неиспользование гражданам также предусмотре-
на административная ответственность, а значит, 
придется заплатить штраф в соответствии со ста-
тьей 8.8 КоАП РФ.

Земля требует бережного отношения. И тех, кто 
не помнит этой прописной истины, закон будет 
учить рублем.  

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
РАЗЪЯСНЯЕТ 

Согласно ст. 12 Земельного кодекса РФ 
целями охраны земель являются предотвра-
щение и ликвидация загрязнения, истоще-
ния, деградации, порчи, уничтожения земель 
и почв и иного негативного воздействия на 
земли и почвы, а также обеспечение рацио-
нального использования земель, в том чис-
ле для восстановления плодородия почв на 
землях сельскохозяйственного назначения и 
улучшения земель.

В соответствии со статьей 13 ЗК РФ в 
целях охраны земель собственники земель-
ных участков, землепользователи, землев-
ладельцы и арендаторы земельных участков 
обязаны проводить мероприятия по: воспро-
изводству плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения; защите сельскохозяй-
ственных угодий от зарастания деревьями и 
кустарниками, сорными растениями, сохра-
нению достигнутого уровня мелиорации.

В силу ст. 42 ЗК РФ  собственники земель-
ных участков и лица, не являющиеся соб-
ственниками земельных участков, обязаны: 
использовать земельные участки в соответ-
ствии с их целевым назначением способами, 
которые не должны наносить вред окружаю-
щей среде, в том числе земле как природно-
му объекту; осуществлять мероприятия по 
охране земель, в том числе меры пожарной 
безопасности; соблюдать при использова-
нии земельных участков требования градо-
строительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормати-
вов; не допускать загрязнение, истощение, 
деградацию, порчу, уничтожение земель и 
почв и иное негативное воздействие на зем-
ли и почвы.

В ст. 284 Гражданского кодекса  Россий-
ской Федерации ( ГК РФ) указано, что земель-
ный участок может быть изъят у собствен-
ника в случаях, когда участок предназначен 
для сельскохозяйственного производства 
либо жилищного или иного строительства и 
не используется для соответствующей цели 
в течение трех лет, если более длительный 
срок не установлен законом. 

По смыслу ст. 285 ГК РФ ненадлежащим 
будет использование земельного участка, 
осуществленное с грубым нарушением пра-
вил рационального использования земли, 
установленных земельным законодатель-
ством, в частности, если участок использу-
ется не в соответствии с его целевым на-
значением или его использование приводит к 
существенному снижению плодородия сель-
скохозяйственных земель либо значительно-
му ухудшению экологической обстановки. 

Как следует из статьи 42 Федерального 
закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» при эксплуатации объектов 
сельскохозяйственного назначения должны 
соблюдаться требования в области охраны 
окружающей среды, проводиться мероприя-
тия по охране земель, почв.

Собственники, владельцы, пользователи, 
в том числе арендаторы земельных участков 
обязаны: осуществлять производство сель-
скохозяйственной продукции способами, обе-
спечивающими воспроизводство плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения, 
а также исключающими и ограничивающими 
неблагоприятное воздействие такой дея-
тельности на окружающую среду, соблюдать 
нормы и правила в области обеспечения пло-
дородия земель сельскохозяйственного на-
значения (статья 8 Федерального закона от 
16.07.1998 №101-ФЗ «О государственном ре-
гулировании обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения»).

«Ìû ïîìíèì! 
Ìû ãîðäèìñÿ!»

ГКУ «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершен-
нолетних Сеченовского района»  
проводит конкурс к 9 Мая «Мы пом-
ним! Мы гордимся!» среди детей из 
замещающих семей 1-9 классов.

Работы могут быть в виде поде-
лок из разного материала: бумаги, 
соломы, ткани, природного, бросо-
вого материала и др. Должны содер-
жаться сведения об авторе работы: 
ФИ, возраст, класс, школа.

Работы направлять по адресу: 
с.Сеченово ул.Пионерская д.14 (тел. 
5-16-14) до 8 мая. Победители по-
лучат памятные призы.

Служба сопровождения 
семьи и ребенка

Â ïðåäïðàçäíè÷íûå 
äíè

423 поздравительные открытки 
с Днем Победы пришли в адрес 
управления социальной защиты 
населения из правительства обла-
сти для участников Великой Отече-
ственной войны (их в районе оста-
лось всего 10)  и тружеников тыла.

В предпраздничные дни волонте-
ры и социальные работники прине-
сут ветеранам открытки со словами 
приветствия от и.о. губернатора 
Г.С. Никитина на дом.

По данным управления Пенсион-
ного фонда по Сеченовскому рай-
ону, пенсии, выплачиваемые с 1 по 
11 мая, будут выплачены гражданам 
на день раньше, а после  11 мая – на 
день позже. 
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 дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку 

СВЕТЛАНУ ВАСИЛЬЕВНУ ЗАЙЦЕВУ
с  юбилеем.

Желаем крепкого здоровья, счастья 
на долгие-долгие годы, любви родных 
и близких и на радость нам долгих лет 
жизни.

Муж, дети, внуки

 уважаемого
 АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА КОВАЛЕВА

  с  юбилеем.
Хотим поздравить Вас с юбилеем и поже-
лать Вам только добра. Пусть с каждым 
днем душа молодеет, пусть в сердце бу-
дет много тепла. Мы Вам желаем успехов, 
здоровья крепкого, будто бы сталь. И 
наслаждаться жизнью без спеха, и поза-
быть, что такое печаль.

Ширшовы, Фатовы

 дорогую, любимую дочь, 
сестренку, внучку

 ОЛЬГУ СМИРНОВУ
  с  днем рождения.

От всей души в твой день рождения тебе 
хотим мы пожелать: побольше радост-
ных мгновений и никогда не унывать. 
Здоровья крепкого, как камень, любви 
прекрасной, как цветок, друзей надеж-
ных самых-самых и денег полный коше-
лек.

Мама, папа, сестра, бабушки, дедушка

дорогого, любимого сына
 АЛЕКСЕЯ СЕРГЕЕВИЧА ДУЦЕВА

  с юбилеем.
С днем рождения, сынок! Мы тебе жела-
ем счастья, чтобы не был одинок, чтобы 
жизнь была прекрасна. Знай, родной, что 
сорок лет - лучший возраст для мужчины. 
Будь всегда теплом согрет, оставайся до-
брым, сильным. Что задумаешь – испол-
нишь, впереди свершений много. Пусть 
успехами заполнит жизнь дальнейшую 
дорогу.

Папа, мама

Пîçäðàâëÿåì
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ПО КАНАЛУ «02»

×òîáû íå îòêëþ÷èëè ãàç 
БУДЬТЕ В КУРСЕ

Ïî ñâîäêàì ÐÎÂÄ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì¹17 (11134)  27 àïðåëÿ 2018 ãîäà

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегород-
ская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.З, Geo_2007@
mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 52:48:0000000:58, расположенный 
по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Гигант». Из исходного 
земельного участка образуется земельный участок примерно 2.8км. на северо-восток 
от с. Алферьево Нижегородской области, Сеченовского района, площадью 7га., када-
стровый квартал 52:48:0700011.
Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна. Адрес: Ни-
жегородская область. Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф. 1, тел. 
8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru.
Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., 
Сеченовский район, с. Алферьево, здание дома культуры, 31.05.2018г. в 14.00 часов. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижего-
родская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф. 1.
Требования о проведении согласования местоположения границ на местности при-
нимаются с 28.04.2018г. по 30.05.2018г., обоснованные возражения относительно пло-
щади и местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 28.04.2018г. по 30.05.2018г., по адресу: Нижегородская 
область Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф. 1.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:58, располо-
женный по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, тер. СПК «Гигант» - земли 
участников долевой собственности.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч. 12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности».

Êîíòåéíåðû – 
íå äëÿ äåðåâüåâ

Заканчивается запоздавший в связи с погодными усло-
виями  отопительный сезон. Вскоре начнется подго-
товка к новому, а у некоторых жителей района  могут 
возникнуть дополнительные трудности из-за невыпол-
нения ими правил эксплуатации газовых приборов. Если 
конкретнее, то не все граждане имеют договоры на 
внутридомовое газовое обслуживание. Что это означа-
ет для них, сегодня об этом говорит начальник район-
ной газовой эксплуатационной службы И.О. НАЗАРОВ:

– 840 граждан на начало года не име-
ли договоров на ВДГО. На уведомления, 
высылавшиеся РГЭС не позднее 20 ка-
лендарных дней до дня приостановления 
подачи газа, и на телефонные звонки с 
предложением прийти заключить догово-
ры откликнулись 340 человек. Остальные 
все еще чего-то ждут. На этой неделе при-
шлось переходить  к действиям, как того 
требуют федеральный закон и вышесто-
ящие организации, – начали отключать 
газовые плиты. После официального 
завершения отопительного сезона будут 
отключены и котлы. Поставка газа без 
договора ВДГО теперь в принципе невоз-
можна. За месяц будут отключены пер-
вые 50 абонентов.  Чтобы не усугублять 
ситуацию, предлагаем всем, кто наруша-
ет законодательство, прийти в РГЭС для 
оформления документов. Для сведения: 
подключение вновь к сети обойдется не 
менее чем в 2500 рублей, плюс до этого 
надо еще оплатить квитанцию, чтобы со-
ответствующая организация пришла про-
верила исправность дымохода и тяги.

– Игорь Олегович, есть ли  измене-
ния  по правилам эксплуатации при-

боров учета?
– В соответствии с ФЗ № 261 от 

23.11.2009 (ч.12, ст.3) «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической 
эффективности», в жилых домах и квар-
тирах должны быть обязательно узлы 
учета.  По отрасли издан приказ, предус-
матривающий до 31 декабря установить, 
где еще этого не сделано, газовые счет-
чики. В нашем районе на сегодня не име-
ют их 218 потребителей. Это, по большей 
части, педагогические и медицинские ра-
ботники,  которым до некоторых времен 
компенсировались управлением соци-
альной защиты все затраты как по свету, 
так и по газу. Платить по нормативу или 
по счетчику – им было все равно, хотя 
суть льготирования с июля 2017 г. из-
менилась. Газовые счетчики, повторяю, 
должны быть установлены у всех. План 
на месяц – установка в селах  20 счет-
чиков. Если потребитель не желает этим 
заниматься, мы все равно вынуждены 
будем врезать прибор учета  не в доме, 
так на трубе-вводе. В настоящее время 
подано 11 заявлений на установку прибо-
ров  с рассрочкой по оплате на год.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
52:48:0700011:263, расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка, извещаются о согласовании проекта межева-
ния земельных участков, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. 
Проект межевания земельного участка подготавливается в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, примерно 1.0 км. 
на юго-восток от с. Алферьево, площадью 14га, кадастровый квартал: 52:48:0700011.
Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна по доверенно-
сти. Адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф. 
1, тел. 8(920)066-44-06.
Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексее-
вич, квалификационный аттестат №21 -11-37, номер регистрации №9000 в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, 
Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.З; e-mail: 
Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного земельно-
го участка: 52:48:0700011:263, адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, окрест-
ности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегород-
ская область, Сеченовский район с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф. 1, в течение 30 кален-
дарных дней с момента опубликования настоящего извещения.
Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка по проекту межевания прини-
маются в течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: 
Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д.З, e-mail: 
Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.
При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавли-
вающие документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская 
область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.Парковый, д.З, Geo_2007@mail.ru, 
тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 52:48:0700011:263, расположенный по адресу: Нижего-
родская область, Сеченовский район, окрестности н.п. Алферьево, н.п. Синяковка. Из исход-
ного земельного участка образуется земельный участок, расположенный примерно 1.0км. 
на юго-восток от с. Алферьево, Нижегородской области, Сеченовского района, площадью 
14га., кадастровый квартал: 52:48:0700011.
Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна. Адрес: Нижего-
родская область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-
06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru.
Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Се-
ченовский район, с, Алферьево, здание Дома культуры, 31.05.2018г. в 16.00 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принима-
ются с 28.04.2018г. по 30.05.2018г., обоснованные возражения относительно площади и 
местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 28.04.2018г. по 30.05.2018г., по адресу: Нижегородская область Сече-
новский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельный участок с кадастровым номером 52:48:0000000:58, расположенный по 
адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, тер. СПК «Гигант» - земли участников 
долевой собственности; земельный участок с кадастровым номером 52:48:0700011:263, 
расположенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, окрестности н.п. 
Алферьево, н.п. Синяковка.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, 
ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ

В соответствии со ст. 13.1 ФЗ РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 52:48:0000000:58, расположенного по адресу: Нижегородская обл., Сеченовского района, тер. СПК «Гигант», 
извещаются о согласовании проекта межевания земельного участка, о месте и порядке ознакомления с данным проектом межевания. Про-
ект межевания подготавливается в отношении выдела земельного участка, расположенного примерно 2.8км. на северо-восток от с. Алфе-
рьево Нижегородской области, Сеченовского района, площадью 7га., кадастровый квартал 52:48:0700011.
Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна по доверенности. Адрес: Нижегородская область, Сеченовский 
район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06.
Кадастровый инженер, изготовивший проект межевания - Ануфриев Алексей Алексеевич, квалификационный аттестат №21 -11-37, номер ре-
гистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.
Парковый, д.З; e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 52:48:0000000:58, 
адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК «Гигант».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район с.Сеченово, 
ул.Советская, д.9, оф. 1, в течение 30 календарных дней с момента опубликования настоящего извещения.
Предложения по доработке проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка по проекту межевания принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования извещения по адресу: Нижегород-
ская область, Краснооктябрьский район, с. Уразовка, пер. Парковый, д.З, e-mail: Geo_2007@mail.ru, тел. +7(987)549-10-50.
При ознакомлении и проведении согласования проекта межевания земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также правоустанавливающие документы, удостоверяющие права на исходный земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ануфриевым Алексеем Алексеевичем, 607530, Нижегородская область, Краснооктябрьский район, с.Уразовка, пер.
Парковый, д.З, Geo_2007@mail.ru, тел.8(987)549-10-50, номер регистрации №9000 в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 52:48:0000000:61, рас-
положенный по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, тер. СПК Восход». Из исходного земельного участка образуется земель-
ный участок, расположенный: восточная окраина с. Рогожка Нижегородской области, Сеченовского района, площадью 5.6га., кадастровый 
квартал 52:48:0400015.
Заказчиком кадастровых работ является: Мелентьева Евгения Федоровна. Адрес: Нижегородская область, Сеченовский район, с.Сеченово, 
ул.Советская, д.9, оф.1, тел. 8(920)066-44-06, e-mail: Evgeniya_melentyeva@mail.ru.
Собрание по поводу согласования границы состоится по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, с. Алферьево, здание дома куль-
туры, 31.05.2018г. в 15.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, 
Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф.1.
Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 28.04.2018г. по 30.05.2018г., обоснованные 
возражения относительно площади и местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 28.04.2018г. по 30.05.2018г., по адресу: Нижегородская область Сеченовский район, с.Сеченово, ул.Советская, д.9, оф. 1.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номе-
ром 52:48:0000000:61, расположенный по адресу: Нижегородская обл., Сеченовский район, тер. СПК «Восход» - земли участников долевой 
собственности.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч.12 статьи 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

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

ÊÓÏËÞ

старые подушки, перины. Пух утиный 
и гусиный. Тел.:  8 999 145 90 89
металлолом. Тел.:  8 937 376 55 68

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
на полуприцеп (категория «Е»)

зарплата высокая
Тел.: 8 905 345 99 64 (Алексей), 

8 910 134 81 77 (Сергей)

СПАО «Ингосстрах» 
Все виды страхования 
(ОСАГО, имущество и др.)

Ждем вас ежедневно по адресу: 
с. Сеченово, ул. Школьная, д. 4 «а» 

Тел.: 8 987 558 45 55

ПРОДАЮТСЯ 
теплицы 

сотовый поликарбонат
Доставка. Установка. 

Тел. 8 927 842 72 92 И
П

 Го
ря

че
в 

А.
Н

.
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Пчеловоды!
Приму заказы на плодных маток карпаток 
Ориентировочная поставка 13-15 мая 

Ветврач Григорьев Н.В. 
Тел.: 8 (831 92) 5-17-75, 8 906 350 71 75

а/м Саманд, 2006 г.в., УАЗ-396259, 2004 
г.в.   Тел.: 8 910 394 77 78

ÏÐÎÄÀÞÒÑß

земельный участок 15 соток с фунда-
ментом в с. Сеченове, ул. Филатова, 57.  
Тел.:  8 910 388 74 74

кролики (самки и самцы). Тел.:  8 910 884 
39 94

пчелы в с. Михаловке Краснооктябрьского 
района. Тел.:  8 960 178 42 10 (Михаил)

телочка (3,5 месяца). Цена договорная. 
Тел.:  8 953 551 48 73

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

маленькие поросята. Тел.:  8 920 035 58 18

корова. Тел.:  8 902 306 80 86

молодняк птицы (индейки, куры-несуш-
ки, гуси, утки). Тел.:  8 (831) 4 23 23 98, 
8 950 35 49 322

детская коляска. Тел.:  8 920 032 08 12

пчелосемьи с ульями. Тел.:  8 902 784 17 60

Уважаемые граждане 
пожилого возраста и инвалиды! 

Ñ 7 ïî 14 ìàÿ îðãàíèçóåòñÿ 
êðàòêîñðî÷íàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ñìåíà 

â îòäåëåíèè äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ.
Ïðîãðàììà êðàòêîñðî÷íîé ñìåíû âêëþ÷àåò 

â ñåáÿ ýêñêóðñèîííóþ ïîåçäêó, Äåíü çäîðîâüÿ, 
÷àåïèòèå íà ïðèðîäå è äðóãèå äîñóãîâûå ìåðî-
ïðèÿòèÿ. Ìû âàñ æäåì!

Ïî âñåì èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì, à òàêæå äëÿ 
çàïèñè â ñìåíó ïðîñèì îáðàùàòüñÿ ïî óêàçàííûì 
òåëåôîíàì: 8(831 93) 5-27-56, 5-29-62, 5-17-74

Что-то не поделили между собой 
жительницы одного из поселков, 
дело дошло до рукоприкладства. 

В результате одна из них с телесны-
ми повреждениями обратилась на при-
ем в хирургическое отделение ЦРБ, а 
в РОВД от неё поступило письменное 
заявление о принятии мер к обидчице.

Со скорой помощи Сеченовской ЦРБ 
поступило сообщение о том, что на 
прием доставлен 62–летний С. Постра-
давший заявил, что требуется помощь 
полиции, т.к. накануне он был избит.

Если денег нет, а выпить хочется, 
то рука сама собой тянется к бутылке. 
Даже если эта бутылка стоит на полке 
супермаркета. Авось не заметят не-
оплаченный и надежно спрятанный то-
вар. Заметили и сообщили в райотдел 
о краже сорокоградусной стоимостью 
365 руб. гражданином Ш.  

Теперь придется держать ответ за 
содеянное.

Тепло всё же будет, и оно не за горами. 
Наверняка в ближайшие выходные многие 
выйдут на территории возле своих до-
мов, чтобы очистить их от ненужных 
кустарников, листвы и т.д. 

Все это нередко сносится к контейнерам 
в довесок к вышедшим из обихода шкафам, 
диванам, стульям и т.д. Убирать принесенные 
к бакам кусты, листву коммунальщикам при-
ходится вручную.

В райцентре возле одного из контейнеров 
принесенные в мешках листья умудрились 
ещё и поджечь.

Уважаемые сеченовцы, жители района, 
не только коммунальщики, но и сотрудники 
сельских администраций обращаются к вам и 
убедительно просят не создавать проблем ни 
людям, ни себе. Помните: контейнеры пред-
назначены не для крупногабаритных грузов, 
которые в них не вмещаются, тем более, что-
то поджигать в них мусор и возле них катего-
рически запрещается.
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В рабочем кабинете Н.А. Саушкина на полке много всевозможных кубков, меда-
лей за спортивную, общественную работу. Депутат Земского собрания не жалеет 
средств на поддержку и развитие спорта 

Правительство 
Нижегородской 

области
Администрация 

Сеченовского 
муниципального района

Законодательное 
собрание 

 Нижегородской области
Земское собрание 

Сеченовского 
муниципального района 

Дело 
мужественных     
и смелых людей

30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Уважаемые работники и ветераны 
противопожарной службы

Поздравляем вас с праздником

Борьба с огнем – это постоянный риск, дело 
мужественных и смелых людей, требующее вы-
держки и силы, дисциплинированности и само-
отверженности, способности быстро принимать 
решения, от которых зависят жизнь, здоровье и 
безопасность граждан.

Примите слова благодарности за ваш труд, 
профессионализм и боевую готовность прийти 
на помощь в любое время дня и ночи. 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия 
и дальнейших успехов в вашей нелегкой работе.

«Лучший руководитель года»
– под таким названием прошел региональный конкурс, в кото-
ром приняли участие 84 руководителя предприятий и органи-
заций из 39 районов. 

Среди победителей - руководители агрофирм и заводов, строитель-
ных и транспортных компаний, директора школ и больниц, муници-
палитетов и профсоюзов, медицинских и учебных заведений. Шест-
надцать победителей представят область на всероссийских конкурсах 
«Молодой директор России», «Лучший руководитель года», «Женщи-
на-Лидер.  ХХI век». 

По словам президента, общероссийской «Ассамблеи женщин-руко-
водителей» Л. Хохлачевой, региональный конкурс «Лучший руково-
дитель года» пришел на смену конкурсу «Женщина-Лидер.  ХХI век», 
который проводился ежегодно с 2001 г. 

В Нижегородской области стартует еще проект «Бережливая губер-
ния». Решение об этом принял глава региона Г.С. Никитин с целью 
повышения производительности труда на промышленных предпри-
ятиях региона за счет применения более эффективных технологий 
управления производством.

Глава фермерского хозяйства «Россия» Н.А. Саушкин стал 
победителем регионального конкурса «Лучший руководи-
тель года». 

Награду в Нижегородском кремле вручил заместитель министра 
промышленности, торговли и предпринимательства области И. Са-
зонов. 

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.

Лесопожарная безопасность
47 видеокамер будут следить за большой территори-
ей лесов, а наземное наблюдение - с 65 пожарно-наблю-
дательных вышек.

 Число видеокамер в этом году выросло, а общий объём 
финансирования на противопожарные мероприятия соста-
вил около 200 млн рублей. Для осуществления авиационно-
го патрулирования предусмотрено использование легкомо-
торной авиации. 

Можно говорить о том, что Нижегородская область готова 
к пожароопасному периоду. 

Еще 5 марта принято распоряжение правительства Ниже-
городской области "О мерах по охране лесов и торфяников 
Нижегородской области от пожаров в 2018 году". Документ 
регламентирует действия органов исполнительной власти 
Нижегородской области, федеральных органов исполни-
тельной власти, муниципалитетов и организаций, направ-
ленные на обеспечение пожарной безопасности в лесах об-
ласти. Департамент лесного хозяйства пролонгировал все 
соглашения о взаимодействии структур в области охраны 
лесов. Для приёма сообщений о лесных пожарах и коорди-
нации действий по их тушению на круглосуточной основе 
организована работа специализированной диспетчерской 
службы двух уровней.  Сформирован резерв горюче-смазоч-
ных материалов в размере 79,5 тонн.

В. ИВАНОВ

С 17 по 19 апреля на тер-
ритории страны под ру-
ководством МЧС прош-
ли командно-штабные 
учения по обеспечению 
безопасности при про-
хождении паводка и ве-
сенне-летнего пожаро-
опасного периода 2018 
года.

Муниципальное звено Се-
ченовского района приняло 
участие в учениях: ЕДДС 
района были отработаны во-
просы оповещения руково-
дящего состава; проведены 
заседания КЧС и ОПБ рай-
она и эвакоприёмной комис-
сии; отработаны вводные по 
подтоплению жилых домов 
в с.Кочетовке и по пожару 
в Мамлейской роще; еже-
дневно председатель КЧС 
и ОПБ района и начальник 
146 ПСЧ принимали участие 
в режиме ВКС в заседаниях 
оперативного штаба.            

Учения закончились, сде-
ланы определённые выво-
ды, хотелось, чтобы данные 
вопросы отрабатывались 
только теоретически. 

В преддверии майских 
праздников обращаюсь к 
жителям и гостям нашего 
района по вопросу обеспе-
чения пожарной безопасно-
сти – не будите лихо, пока 
оно тихо. 

И. ЗАЙЦЕВ, 
начальник сектора ГОиЧС

Командно-
штабные учения

И хозяйственник, и управленец
В «Караване» мы встретились с Э.Ю. ЧУХНИНЫМ, руководите-
лем новоселковского ООО, депутатом Земского собрания, что-
бы поговорить не только о делах сельскохозяйственных, но и 
житейских, не личных, конечно, общественных. 

Он подтвердил сказанное недавно нам и читателям М.Н. Платоно-
вым, что люди выбирают в депутаты сельского Совета прежде всего 
тех, на помощь кого могут рассчитывать. А конкретное дело может 
быть только тогда, когда имеется у народного избранника матери-
альная база, техника, прежде всего. «Без трактора, к примеру, дорогу 
не сделать, снег не расчистить. Без грузовой машины не привезешь 
крупногабаритный груз. А если конкретно, то с помощью «Каравана» 
построили в Ивановке дорогу на одну из удаленных улиц. Большую 
помощь оказал уроженец этой деревни, депутат И.О. Назаров. Зимой 
дороги по всем селам и деревням васильевской зоны расчищаем. 
Надо помочь в строительстве дороги по д. Елизаветино – поможем. 
Два мемориала создавали – реконструировали в центре села – за-
щитникам Родины, павшим в боях Великой Отечественной, а также 
борцам за власть Советов, – транспорт ООО возил землю, плиты. 
Школе помогаем: более 40 тыс. рублей выделили на покраску, помо-
гали деньгами при ремонте крыши, делали канализацию, котел сгорел 
– опять нужно помочь.

Ни один праздник села не обходится без нашей помощи. Взять 
встречу выпускников в Болховском или День села в Новоселках, Ми-
хайловке и т. д.

Решилась проблема с автобусом. Теперь он совершает не два рейса 
в неделю до райцентра и обратно, а ежедневно, за исключением вос-
кресенья.

Летом и осенью организуем уборку кладбищ. Надеемся, что про-
грамма ППМИ поможет проложить дорогу по Новоселкам в сторону 
местного кладбища. На последней сессии депутаты (их у нас шесть) 
сельского Совета решили начать чистить водоем в Васильевке. Дума-
ем реконструировать памятник М.И. Калинину, в честь которого был 
назван в свое время наш колхоз и чье имя носил многие годы.

Разумеется, все вопросы депутаты решают совместно с главой 
сельской администрации А.С. Носовым. Власть законодательная и 
исполнительная старается работать на благо земляков».

Л. МИХАЙЛОВА

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Николай Александрович начал работу на земле с 10 гектаров 27 
лет назад, а сейчас коллектив (средний возраст рабочих 37 лет) под 
его руководством обрабатывает в Кочетовке около 3000 гектаров 
площадей. В прошлом году урожайность зерновых была 26 ц/га, ре-
кордного уровня добились по рапсу – 24,9 ц/га.

Что Н.А. Саушкин считает главным в работе руководителя? 
– Быть стрессоустойчивым, уравновешенным, ответственным за 

принятие решений, способным анализировать, уметь решать сразу 
несколько вопросов, сохранять самообладание, иметь чувство юмо-
ра и быть оптимистом.

Н. ВИКТОРОВА

В условиях особого режима
В связи со сходом снежного 

покрова и наличием фактиче-
ской горимости травянистой 
растительности, в связи с не-
контролируемыми палами, вы-
сокой вероятностью возникно-
вения лесных пожаров на зем-
лях лесного фонда, а также в 
целях организации охраны ле-
сов от пожаров на территории 
Нижегородской области при-
казом Департамента лесного 
хозяйства установлено начало 
пожароопасного сезона по югу 
области с 23 апреля 2018 года. 
Одновременно согласно поста-
новлению правительства Ниже-
городской области введён особый противопожарный режим. 

На основании Правил пожарной безопасности в лесах РФ, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 года № 417 
запрещается: разводить костры в местах с подсохшей травой, а также под 
кронами деревьев; в остальных местах разведение костров допускается на 
площадках, окаймленных минерализованной полосой шириной не менее 0,5 
метра, по истечении надобности костер должен быть тщательно засыпан зем-
лей или залит водой до полного прекращения тления; бросать в лесу горящие 
спички, окурки; выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах. 

В условиях особого противопожарного режима вводится ЗАПРЕТ на 
проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание 
твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда, населенных 
пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на зе-
мельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, землям сель-
скохозназначения, защитным и озеленительным лесным насаждениям, а 
также проведение иных пожароопасных работ.

Введен запрет на использование сооружений для приготовления блюд 
на углях.          

 За возникновение лесного пожара и причиненный ущерб виновные лица несут 
материальную и уголовную ответственность со взысканием причиненного ущерба.

 В случае возникновения, обнаружении лесного пожара необходимо не-
медленно принять меры к его тушению, сообщить о нем в лесничество по 
телефону 8 (831-91) 5-12-76, в РДС (региональная диспетчерская служба) 
– 8 (831) 430-01-23, 8 903 846 75 42, пожарную часть 01, 5-58-73, ЕДДС 
района – 8 (831-93) 5-29-19 или местную администрацию.

Д. СПИРИДОНОВ, 
государственный лесной инспектор Сеченовского участкового лесничества

С сегодняшнего дня в Нижегородской области 
введен особый противопожарный режим

КИНОЗ А Л «Тёплый Стан» 
продолжает показ отечественной  

спортивной  драмы 
«ТРЕНЕР» (12+)        
На этой неделе картина  

демонстрируется  два раза в день  – 
11.35 и 17.40

Режим работы  кинозала: 
                 среда – воскресенье

* расписание меняется
 каждый четверг
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРОШЛОЕ В ФОТОГРАФИЯХ

Остановись, мгновенье!
Рассматриваем старые снимки, выложенные кем-то в соцсети, с большим 
интересом. У людей, которые сами жили в то время, накатывают 
ностальгия и воспоминания по безвозвратно ушедшей молодости, по тем, 
кого знали и кого уже нет рядом, по старым добрым временам. И пусть в 
нем, том времени, не было многого того, что есть теперь, пусть оно было 
трудным, но при этом очень добрым. 

Пусть на всё хватает сил
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем Весны и Труда!
 В этот праздник мы все стремимся к обновлению, к новым начинаниям и успехам. 

Пусть в вашей жизни всегда хватает сил на интересную работу, хороший отдых и счастливые момен-
ты в кругу близких людей. Желаю вам провести эти дни в бодром, веселом настроении и зарядиться 
энергией на долгое время! Пусть предстоящие трудовые будни будут легкими, а работа приносит 
только радость! 

С уважением,  ДЕНИС МОСКВИН, 
депутат Государственной Думы, секретарь Нижегородского регионального отделения «Единой России» 

XV юбилейная конференция учащихся «Под знаком Пушкина» прошла 
в Большом Болдине. Организатор – Государственный литературно-
мемориальный и природный музей-заповедник А.С.Пушкина «Болдино». 

Сеченовский район 
представлял победи-
тель муниципально-
го этапа, учащийся 10 
класса Верхнеталызин-
ской средней школы А. 
Ефимов с рефератом на 
тему «А.А.Пушкин и его 
потомки на службе От-
ечеству» (к 185-летию со 
дня рождения старшего 
сына А.С.Пушкина).  Что-
бы стать участником об-
ластного этапа, нужно 
было пройти отбор, т.к. на 
конференцию было пред-
ставлено 38 исследова-
тельских работ из разных 
районов Нижегородской 
области, а также других 
регионов РФ. На конфе-
ренцию были приглаше-
ны только 17 участников.  
Александр оказался в чис-
ле приглашённых вместе с учителем русского языка и литературы Е.С. Плаховой и 
занял второе почётное место.

Были организованы экскурсии по музею-заповеднику А. С. Пушкина и музею ли-
тературных героев «Повестей Белкина» во Львовке. Сотрудники музея-заповедни-
ка провели мастер-классы по гончарному делу (для мальчиков), ткачеству и пряде-
нию (для девочек).

Александр награждён дипломом победителя II степени и грамотой за активное 
участие в работе конференции. Е.С. Плахова – грамотой Государственного литера-
турно-мемориального и природного музея-заповедника А.С.Пушкина «Болдино». 
Управление образования, по делам молодёжи и спорта получило Благодарствен-
ное письмо за плодотворное многолетнее сотрудничество с музеем-заповедником 
в подготовке учащихся для работы в конференции «Под знаком Пушкина».

Неделей ранее учащийся 6 класса Верхнеталызинской средней школы Андрей 
Легошин (учитель С.И. Морозова) занял 3-е место в первой возрастной категории 
(учащиеся 5-6 классов) в региональном этапе Всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика» в г. Н.Новгороде.

Поздравляем победителей и их наставников-учителей, желаем дальнейших 
успехов!

Н.СТАРОСТИНА, методист РУО

«Под знаком Пушкина»
Как эти старушки в чер-

ных юбках до земли, ситце-
вых кофточках с длинным 
рукавом и непременно в 
платочках и фартуках. Как 
эти подружки в скромных 
платьицах с кудрявыми 
после бумажных бигудей 
головами. Умудренные 
опытом бородатые стар-
цы с натруженными рука-
ми. Рано повзрослевшие 
парни. И деревни, наши 
деревни, целые порядки 
без единого пустующего, 
заброшенного дома. На-
верно, неслучайно все 
больше и больше старых 
фотографий появляется в 
Одноклассниках, например, 
в группе «Земля Сеченов-
ская» – чтобы жила память в новых поко-
лениях.

 А ведь как жаль, что многие старые 
снимки ушли безвозвратно.  Мы не пони-
мали их исторической, семейной ценно-
сти, мы ими не дорожили. Может потому, 
что люди, изображенные на них, были ря-
дом. Прошли годы, и их не стало. Не оста-
лось и фотокарточки…

Несколько лет назад, собираясь делать 
пристрой, мы осматривали домики в кро-
хотных деревнях после умерших стариков, 
на слом. На стенах комнат – множество 
фотографий в рамках. Здесь заботливой 
бабушкиной рукой собраны несколько по-
колений. Когда-то она, гордясь своими 
детьми и внуками, рассказывала и пока-
зывала соседкам: «Вот сынок в армии, вот 
свадьба дочки в городе, а это внучка пошла 
в первый класс. Муж мой, не вернувшийся 
с войны. Знал бы, видел бы, какими стали 
его дети, какие у нас подрастают внуки»… 
Бабушкины труды пропали – не нужными 
оказались внукам эти старые снимки. «Не 
тащить же этот хлам в городскую кварти-
ру»,- рассудили они. Домик еще продать 
можно, а все остальное – на свалку.

В одном из добротных, но никому не 
нужных для жительства (по причине не-
перспективности) деревенских домов 
скрипинской зоны снимки не только на 
стенах, но и целые папки с фотографиями 
и письмами на столе. Оказывается, здесь 
жила старая учительница. Она еще в 90-е 

нередко писала нам в редакцию, расска-
зывала о войне. Ее имя знали многие не 
только в окрестных селах, но и в районе. 
Все это богатство в музей бы. Только ей, 
больной и немощной, было уже не до 
того, а забравшие ее в город дети остави-
ли вместе с родным гнездом память. Воз-
можно, потом они пожалеют, как пожалели 
многие из нас, кто не слушал в свое время 
рассказы о той далекой прошлой жизни, 
кто посчитал, что старые снимки достой-
ны только  мусорной свалки или истления 
вместе с заброшенным домом.

Но, к счастью, не все так думают и так 
относятся к памяти предков, иначе бы не 
было этих ретро-фотографий в Интерне-
те, которые рассказывают лучше всяких 
слов о корнях наших, откуда мы родом, 
какого мы племени. О трудовых буднях и 
праздниках, о тяжелых испытаниях в годы 
Великой Отечественной, солдатах, не 
вернувшихся с полей сражений, тружени-
ках тыла, учениках, в едва отапливаемых 
классах стремящихся овладеть знаниями. 
А как интересно узнавать, глядя на фото-
снимки выпускников, скажем, 70-х, знако-
мых людей.

Почему сейчас мы чаще, чем в 80-е, 90-е, 
обращаемся к прошлому? Возможно, по-
тому, что оно уже совсем не похоже на на-
стоящее. Возможно, потому, что послед-
ние десятилетия изменили нас настолько, 
что пора остановиться, задуматься и воз-
вратить то, что еще не совсем потеряно. 

Е.С. Плахова со своим учеником А. Ефимовым после               
награждения

Старую фотографию своих родственников из Александровки 
выложила в социальные сети, наряду с множеством других 
снимков далекой поры, жительница Красноярска Надежда На-
зарова (Клык). Земляки посмотрели и вспомнили...

В целях практической реализации механиз-
мов развития и поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, формиро-
вания положительного имиджа предпринима-
тельства, в соответствии с постановлением 
Администрации Сеченовского муниципально-
го района от 20.04.2018 г. №293 объявлен рай-
онный конкурс «Предприниматель года».

Приём материалов на конкурс осуществляется 
с 20 апреля по 20 мая 2018 года по адресу: с. 
Сеченово, пл. Советская, д. 2, каб. 21.

Подведение итогов и определение победителей 
в срок до 23 мая. 

Конкурсная комиссия определяет по одному по-
бедителю в каждой номинации:

"Эффективность и развитие в сфере торговли" 
присуждается за лучшие показатели эффектив-
ности деятельности, расширение ассортимента и 
улучшение качества продукции;

"Социальная ответственность и благотвори-
тельность" присуждается за социальные гарантии 
работникам, обеспечение безопасности товаров и 
услуг, участие в решении социальных задач райо-
на и благотворительную деятельность;

"Эффективность и развитие в сфере услуг" при-
суждается за лучшие показатели эффективности 
деятельности, выход на новые рынки, расширение 
и улучшение качества услуг.

Постановление и положение о конкурсе на 
официальном сайте Администрации Сеченов-
ского муниципального района в сети Интернет.

Предприниматель 
года

Выбрать 
лучшего

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

В рамках проекта «Первая На-
родная Медицинская Премия», 
проходящего под эгидой Мини-
стерства здравоохранения Ниже-
городской области, состоится 
голосование за лучшего медицин-
ского работника 2018 года.

 Это первая и единственная в Рос-
сии премия, победители которой 
будут выбираться не профессио-
нальным сообществом, а непосред-
ственно пациентами.

Голосование осуществляется по-
средством заполнения бланков. Про-
голосовать можно на сайте проекта 
или заполнить бланк в больнице 
своего населенного пункта (кабинет 
старшей сестры, регистратура (по-
ликлиника), на ФАПах), а также от-
править письмо по адресу: 603122, 
г. Н.Новгород, ул. Козицкого 8, А/Я 7.

Голосование проходит до 31 
июля 2018 г. и завершится офици-
альным награждением победите-
лей на торжественной церемонии 
в номинациях: врач-терапевт, врач-
педиатр; фельдшер ФАПа; врач-
акушер-гинеколог. В спецноминации: 
уникальная операция; социальное 
призвание; медицинская сестра; на-
учное открытие.

реклама

Почему именно сегодня мы заговорили о памяти, об истории? 
Одна из причин – приближающийся День Победы и один из симво-
лов этого великого праздника – шествие «Бессмертного полка». 

Уважаемые взрослые, прежде чем изготовить штендер с фотографией вашего родного защит-
ника Отечества, расскажите своим детям и внукам, кто на этом снимке, где он воевал, как 
закончился его путь, каких наград и за какие подвиги удостоен, каким строителем послевоенной 
жизни он был. Сделайте это сейчас!

Л. МИХАЙЛОВА



ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ,

30 ÀÏÐÅËß
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» [16+] 
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè [16+] 
06.10 «Åðàëàø» [16+] 06.25 Õ/ô 
«Ëåãêàÿ æèçíü» [12+] 08.15 Õ/ô 
«Æåíèòüáà Áàëüçàìèíîâà» [16+] 
10.15 «Ãåîðãèé Âèöèí. «×åé òóô-
ëÿ?» [16+] 11.15 Ñìàê [12+] 12.15 
«Òåîðèÿ çàãîâîðà» [16+] 13.10 
«Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà. Æåíùèíà â 
êëåòêå» [12+] 14.10 Õ/ô «Ïîëîñà-
òûé ðåéñ» [12+] 15.55 Ëåâ Ëåùåíêî 
ïðåäñòàâëÿåò: Þáèëåéíûé êîíöåðò 
Îëåãà Èâàíîâà [16+] 18.00 Âå÷åð-
íèå íîâîñòè [16+] 18.15 «Êòî õî÷åò 
ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» [16+] 19.50 
«Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 21.00 «Âðå-
ìÿ» [16+] 21.20 Ò/ñ «Ïî çàêîíàì 
âîåííîãî âðåìåíè» [12+] 23.20 Ò/ñ 
«Ñïÿùèå» [16+] 01.25 Õ/ô «Ëèí-
êîëüí» [12+] 04.10 «Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Ò/ñ «Âàðåíüêà. È â ãîðå, è â 
ðàäîñòè» [12+] 09.35 «Àíøëàã è 
Êîìïàíèÿ» [16+] 11.50,14.20 Ò/ñ 
«Æåì÷óãà» [12+] 14.00,20.00 Âå-
ñòè [16+] 18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!». 
Âå÷åðíåå øîó Àíäðåÿ Ìàëàõîâà 
[12+] 21.00 Ò/ñ «Ñûí ìîåãî îòöà» 
[12+] 00.40 Ò/ñ «Ñåðäöå ìàòåðè» 
[12+] 02.40 Ò/ñ «Çàÿö, æàðåííûé 
ïî-áåðëèíñêè» [12+] 

 ÍÒÂ
05.00 «Èõ íðàâû» [0+] 05.30 Õ/ô 
«Äîáðî ïîæàëîâàòü, èëè Ïîñòî-
ðîííèì âõîä âîñïðåùåí» [0+] 
06.45,08.15 Õ/ô «Ñëåä òèãðà» [16+] 
08.00,10.00,16.00 «Ñåãîäíÿ» [16+] 
08.40 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì» [0+] 09.10 «Êòî â äîìå õîçÿ-
èí?» [16+] 10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» 
[16+] 11.00 «Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» 
[12+] 12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ» 
[0+] 13.05,03.50 «Ïîåäåì, ïîå-
äèì!» [0+] 14.00 «Æäè ìåíÿ» [12+] 
15.05 «Ñâîÿ èãðà» [0+] 16.20 «Îä-
íàæäû...» [16+] 17.00 «Ñåêðåò íà 
ìèëëèîí». Ëþáîâü Óñïåíñêàÿ [16+] 
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
[16+] 20.00 «Òû ñóïåð!». Ìåæäó-
íàðîäíûé âîêàëüíûé êîíêóðñ [6+] 
22.40 Õ/ô «Äàëüíîáîéùèê» [16+] 
00.40 Õ/ô «Âçðûâ èç ïðîøëîãî» 
[16+] 04.10 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» [16+]  

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 09.00 «Èñ-
òî÷íèê æèçíè» [12+] 09.10 Ò/ñ «Íå-
ðàâíûé áðàê» [16+] 10.00 Ò/ñ «Êàòè-
íà ëþáîâü» [16+] 16.00 Ò/ñ «Ìàðèÿ 
Âåðí» [16+] 17.35 «Çåìëÿ è ëþäè» 
[12+] 18.00 «Îáðàç æèçíè» [12+] 
18.20 Êëèïû [12+] 18.30,20.00 Ìè-
íè-ôóòáîë. Âûñøàÿ ëèãà. 1/4 ôèíà-
ëà. «Îðãõèì» - «ÁËèÊ» [16+] 19.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ» Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà [16+] 20.45 «Ýêñïåðòè-
çà» [12+] 21.00 Êîíöåðò Êðèñòèíû 
Îðáàêàéòå «Áåññîííèöà» [16+] 
22.30 Õ/ô «Ìóæ÷èíû â áîëüøîé ãî-
ðîäå-2» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Àíàòîìèÿ ñïîðòà [12+] 
07.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Êåðìàí Ëåõàððàãà ïðîòèâ Áðýäëè 
Ñêèòà. Åðæàí Çàëèëîâ ïðîòèâ Éî-
íóòà Áàëþòû [16+] 08.30 ÔÎÐÌÓ-
ËÀ-1. Ãðàí-ïðè Àçåðáàéäæàíà [0+] 
11.00,13.10,14.30,16.55 Íîâîñòè 
[16+] 11.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. «Ôèîðåíòèíà» - «Íàïîëè» 
[0+] 13.15,17.35,23.55 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 14.10 Ðîññèÿ æä¸ò [12+] 14.35 
Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Êàðë 
Ôðýìïòîí ïðîòèâ Íîíèòî Äîíýéðà 
[16+] 16.35 Äåñÿòêà! [16+] 17.05 
Ãåîãðàôèÿ Ñáîðíîé [12+] 18.30 
ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Êðàñíîäàð» - «Ëîêî-
ìîòèâ» [16+] 20.55 Òîòàëüíûé ôóò-
áîë [16+] 21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
Àíãëèè. «Òîòòåíõýì» - «Óîòôîðä» 
[16+] 00.30 Õ/ô «Íåîñïîðèìûé 3. 
Èñêóïëåíèå» [16+] 02.15 Ñìåøàí-
íûå åäèíîáîðñòâà. Õàáèá Íóðìà-
ãîìåäîâ ïðîòèâ Ýëà ßêâèíòû. Ðîóç 
Íàìàþíàñ ïðîòèâ Éîàííû Åíäæåé-
÷èê [16+] 05.00 Ä/ô «Áèòâà ïîëîâ» 
[16+]      

ÂÒÎÐÍÈÊ,
1 ÌÀß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.05 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+] 
06.00,14.00 Íîâîñòè [16+] 06.10 
Åðàëàø [16+] 06.40 Åâãåíèé Ëåîíîâ 
â ôèëüìå «Ïîëîñàòûé ðåéñ» [12+] 
08.15 Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçàêè» 
[16+] 10.00 Ïåðâîìàéñêàÿ äåìîí-
ñòðàöèÿ íà Êðàñíîé ïëîùàäè [16+] 
10.45 Õ/ô «Êîðîëåâà áåíçîêîëîí-
êè» [16+] 12.45 «Èãðàé, ãàðìîíü 
ëþáèìàÿ!» Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
[16+] 14.10 Êèíî â öâåòå. «Âåñíà íà 
Çàðå÷íîé óëèöå» [16+] 16.05,18.15 
Þáèëåéíûé êîíöåðò Èîñèôà Êîáçî-
íà â Ãîñóäàðñòâåííîì Êðåìëåâñêîì 
Äâîðöå [16+] 18.00 Âå÷åðíèå íî-
âîñòè [16+] 19.55 Ò/ñ «Ïî çàêîíàì 
âîåííîãî âðåìåíè» [12+] 21.00 
«Âðåìÿ» [16+] 21.20 «Ïî çàêîíàì 
âîåííîãî âðåìåíè» [12+] 23.20 Ò/ñ 
«Ñïÿùèå» [16+] 01.25 Õ/ô «Ôðàí-

öóçñêèé ñâÿçíîé» [16+] 03.25 Õ/ô 
«×åëîâåê â êðàñíîì áîòèíêå» [12+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Ò/ñ «Âàðåíüêà. È â ãîðå, è â 
ðàäîñòè» [12+] 09.35 «Èçìàéëîâ-
ñêèé ïàðê». Áîëüøîé þìîðèñòè÷å-
ñêèé êîíöåðò [16+] 11.50,14.20 Ò/ñ 
«Æåì÷óãà» [12+] 14.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!». Âå-
÷åðíåå øîó Àíäðåÿ Ìàëàõîâà [12+] 
21.00 Ò/ñ «Ñûí ìîåãî îòöà» [12+] 
00.40 Ò/ñ «Ñåðäöå ìàòåðè» [12+] 
02.40 Ò/ñ «Çàÿö, æàðåííûé ïî-
áåðëèíñêè» [12+] 

ÍÒÂ
05.00 Õ/ô «Ðîäèòåëüñêèé äåíü» 
[16+] 06.55 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå» [16+] 08.00,10.00,16.00,19.00 
«Ñåãîäíÿ» [16+] 08.15 Õ/ô «Ïèðàòû 
ÕÕ âåêà» [12+] 10.15,16.20,19.25 
Ò/ñ «Âûæèòü ëþáîé öåíîé» [16+] 
23.15 «Âñå çâåçäû ìàéñêèì âå÷å-
ðîì». Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò [12+] 
01.10 Õ/ô «Øõåðà 18» [16+] 03.00 
«Êâàðòèðíûé âîïðîñ» [0+] 04.00 
Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» [16+]  

ÍÍÒÂ
07.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00 «Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 
09.10 Ò/ñ «Íåðàâíûé áðàê» [16+] 
12.20 Ä/ô «Èñòîðèÿ íðàâîâ. Ëþ-
äîâèê XV» [16+] 13.05 Ò/ñ «Êàòèíà 
ëþáîâü» [16+] 15.40 Êëèïû [12+] 
15.55 Ä/ô «Áåç îáèä. Àëåêñàíäð 
Øèðâèíäò» [16+] 17.30 «Îáúåêòèâ-
ÍÎ» [16+] 18.00 Âåñòè. Èíòåðâüþ 
[16+] 18.15 407 íà ñâÿçè [16+] 
18.30 «Bellissimo» [16+] 18.40 Ìè-
êðîðàéîíû [16+] 19.00 Ðàäèîîáìàí 
âûñîêîãî ïîëåòà. Ãîðüêîâñêèé äóýò 
[16+] 19.30 Â öåíòðå [16+] 19.40 
Âåñòè ÏÔÎ [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» [12+] 
06.40 Õ/ô «Ãåðîé». Êèòàé,2012 
[12+] 08.30 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèî-
íàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó [0+] 10.30,1
1.40,15.00,17.50,19.30,21.00 Íîâî-
ñòè [16+] 10.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë 
[12+] 11.45,15.10,18.00,19.40,23.40 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 12.15 Õ/ô «Ïîä-
äóáíûé» [6+] 14.30 Âýëêàì òó Ðàøà 
[12+] 15.50 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèî-
íîâ. «Áàâàðèÿ» - «Ðåàë» [0+] 18.30 
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ô¸äîð 
Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ Ôðýíêà Ìèðà 
[16+] 20.40 «Íàøè íà ×Ì» [12+] 
21.05 Âñå íà ôóòáîë! [16+] 21.35 
Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ðåàë» - 
«Áàâàðèÿ» [16+] 00.15 Õ/ô «Èï Ìàí 
2». Ãîíêîíã,2010 [16+] 02.15 Ôóò-
áîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè [0+] 04.15 
Äåñÿòêà! [16+] 04.35 Ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Ðîíàëäî Ñîóçà ïðî-
òèâ Äåðåêà Áðàíñîíà [16+]     

ÑÐÅÄÀ,
2 ÌÀß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè [16+] 
06.10 «Åðàëàø» [16+] 06.40 Õ/ô 
«Êîðîëåâà áåíçîêîëîíêè» [16+] 
08.10 Êèíî â öâåòå. «Âåñíà íà Çà-
ðå÷íîé óëèöå» [16+] 10.15 «Àëåê-
ñàíäð Ìèõàéëîâ. Òîëüêî ãëàâíûå 
ðîëè» [16+] 11.15 «Óãàäàé ìåëî-
äèþ» [12+] 12.15 «Òåîðèÿ çàãîâî-
ðà» [16+] 13.10 Õ/ô «Ïðèõîäèòå 
çàâòðà...» [16+] 15.00 «Òðàãåäèÿ 
Ôðîñè Áóðëàêîâîé» [16+] 16.10 «ß 
õî÷ó, ÷òîá ýòî áûë ñîí...» Êîíöåðò 
Åëåíû Âàåíãè [12+] 18.00 Âå÷åð-
íèå íîâîñòè [16+] 18.15 «Êòî õî÷åò 
ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» [16+] 19.50 
Ò/ñ «Ïî çàêîíàì âîåííîãî âðå-
ìåíè» [12+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.20 «Ïî çàêîíàì âîåííîãî âðåìå-
íè» [12+] 23.20 «Ñîëîìîí Âîëêîâ. 
Äèàëîãè ñ Âàëåðèåì Ãåðãèåâûì» 
[16+] 00.20 Ò/ñ «Ñïÿùèå» [16+] 
01.25 Õ/ô «Ôðàíöóçñêèé ñâÿçíîé 
2» [16+] 03.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 
[16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Ò/ñ «Âàðåíüêà. È â ãîðå, è 
â ðàäîñòè» [12+] 09.30 «Þìîð! 
Þìîð! Þìîð!!!» [16+] 11.50,14.20 
Ò/ñ «Æåì÷óãà» [12+] 14.00,20.00 
Âåñòè [16+] 18.00 «Ïðèâåò, Àí-
äðåé!». Âå÷åðíåå øîó Àíäðåÿ Ìà-
ëàõîâà [12+] 21.00 Ò/ñ «Ñûí ìîåãî 
îòöà» [12+] 00.40 Ò/ñ «Ñåðäöå ìà-
òåðè» [12+] 02.40 Ò/ñ «Çàÿö, æàðåí-
íûé ïî-áåðëèíñêè» [12+] 

ÍÒÂ
05.00 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå» [16+] 
05.40 Õ/ô «Íå áîéñÿ, ÿ ñ òîáîé! 
1919» [12+] 08.00,10.00,16.00,19.00 
«Ñåãîäíÿ» [16+] 08.15,10.20 
Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà ãåíåðàëà» 
[16+] 11.00 Õ/ô «Ñóäüÿ» [16+] 
14.50,16.20 Õ/ô «Ñóäüÿ - 2» [16+] 
19.25 Õ/ô «Ïåðâûé ïàðåíü íà äå-
ðåâíå» [12+] 23.50 Õ/ô «Ãîëîñà 
áîëüøîé ñòðàíû» [6+] 01.45 Õ/ô 
«Âîðû è ïðîñòèòóòêè» [16+] 04.00 
Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» [16+]  

ÍÍÒÂ
07.30,20.00 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00 «Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 
09.10 Ò/ñ «Íåðàâíûé áðàê» [16+] 
11.35 Ä/ô «Èñòîðèÿ íðàâîâ. Âåëè-
êàÿ ôðàíöóçñêàÿ ðåâîëþöèÿ» [16+] 

12.20 Ä/ô «Èñòîðèÿ íðàâîâ. Íà-
ïîëåîí I» [16+] 13.05 Ò/ñ «Êàòèíà 
ëþáîâü» [16+] 15.30 Êëèïû [12+] 
15.45 Õ/ô «Êëÿòâà Ãèïïîêðàòà» 
[16+] 17.30 «ÎáúåêòèâÍÎ» [16+] 
18.00 Çà÷åò [16+] 18.20 Âåñòè Èí-
òåðâüþ [16+] 18.30 Âåñòè. Ìåäèöè-
íà [16+] 18.45 Ïðàâèëà åäû [16+] 
19.00 Ïðåñëåäóÿ çâåðÿ [16+] 19.30 
Äîìîé. Íîâîñòè [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Çâ¸çäû ôóòáîëà [12+] 
07 .00 ,08 .55 ,13 .00 ,16 .05 ,18 .4
0,19.35,21.00 Íîâîñòè [16+] 
07.05,13.05,16.10,19.40,23.40 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 09.00 «Âñÿ ïðàâäà 
ïðî ...» [12+] 09.30 Ôóòáîëüíîå 
ñòîëåòèå [12+] 10.00 Ôóòáîë. ×åì-
ïèîíàò ìèðà-1982. ÔÐÃ - Ôðàíöèÿ 
[0+] 13.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïè-
îíîâ. «Ðåàë» - «Áàâàðèÿ» [0+] 
15.35 Âýëêàì òó Ðàøà [12+] 16.40 
Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. «Ëèâåð-
ïóëü» - «Ðîìà» [0+] 18.45 Ïðî-
ôåññèîíàëüíûé áîêñ è ñìåøàííûå 
åäèíîáîðñòâà. Íîêàóòû [16+] 19.15 
Ðîññèÿ æä¸ò [12+] 20.40 Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ «Çåìëÿ Ñàëàõà» 
[12+] 21.05 Âñå íà ôóòáîë! [16+] 
21.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Ðîìà» - «Ëèâåðïóëü» [16+] 00.15 
Õ/ô «Èï Ìàí. Ðîæäåíèå ëåãåíäû» 
[16+] 02.10 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè. Ôèíàë. «Äèíàìî» - ÓÃÌÊ 
[0+] 04.10 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ 
[12+] 04.40 «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» 
[12+] 05.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ëþê Ðîêõîëä ïðîòèâ Éîýëÿ 
Ðîìåðî. Ìàðê Õàíò ïðîòèâ Ê¸ðòèñà 
Áëåéäñà [16+]          

×ÅÒÂÅÐÃ,
3 ÌÀß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
09.00,12.00,15.00 Íîâîñòè [16+] 
09.15,04.10 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
10.55,03.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» 
[16+] 12.15,17.00,18.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+] 15.15 «Äàâàé ïî-
æåíèìñÿ!» [16+] 16.00 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+] 18.00 Âå÷åðíèå íî-
âîñòè [16+] 18.50 «Íà ñàìîì äåëå» 
[16+] 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+] 
21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.30 Ò/ñ «Ïî 
çàêîíàì âîåííîãî âðåìåíè» [12+] 
23.30 Ò/ñ «Ñïÿùèå» [16+] 01.35 Õ/ô 
«Êðàäåíîå ñâèäàíèå» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âå-
ñòè [16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». 
Òîê-øîó [12+] 11.40,17.40,20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.50,14.40 Ò/ñ «Æåì÷óãà» [12+] 
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!». Âå÷åðíåå 
øîó Àíäðåÿ Ìàëàõîâà [12+] 21.00 
Ò/ñ «Ñûí ìîåãî îòöà» [12+] 00.40 
Ò/ñ «Ñåðäöå ìàòåðè» [12+] 02.40 Ò/ñ 
«Çàÿö, æàðåííûé ïî-áåðëèíñêè» 
[12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎÈÕ» 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Ñåãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå 
óòðî ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 10.25 Õ/ô 
«Áðàòàíû» [16+] 13.25 «Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,19.35 Õ/ô «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû» [16+] 
22.50 Õ/ô «Ñòðåëÿþùèå ãîðû» 
[16+] 02.30 Õ/ô «Ïèðàòû ÕÕ âåêà» 
[12+] 04.10 Ò/ñ «×àñ Âîëêîâà» [16+]  

ÍÍÒÂ
07.30 «Ðîññèÿ-24» [16+] 
09.00,14.30,16.30,18.30 «Îáú-
åêòèâÍÎ. Ñåãîäíÿ» [16+] 
09.10 «Èñòî÷íèê æèçíè» [12+] 
09.20,13.00,15.25,18.35 «Âàêàíñèè 
íåäåëè» [12+] 09.25 Ò/ñ «Íåðàâ-
íûé áðàê» [16+] 11.45 Ä/ô «Èñòî-
ðèÿ íðàâîâ. Íàïîëåîí III» [16+] 
12.30,15.30,00.00 «ÎáúåêòèâÍÎ» 
[12+] 12.45 Èç êîëëåêöèè ÍÍÒÂ. 
«Ðàäèîâîéíà» [12+] 13.05,14.35 Ò/ñ 
«Êàòèíà ëþáîâü» [16+] 14.50 Êëèïû 
[12+] 15.00 «Çåìëÿ è ëþäè» [12+] 
15.50,16.35 Õ/ô «Êëÿòâà Ãèïïîêðà-
òà» [16+] 17.30,19.30,21.30 «Îáúåê-
òèâÍÎ» [16+] 18.00 «Äâîå íà êóõíå, 
íå ñ÷èòàÿ êîòà» [16+] 18.40 «Ìà-
ãèñòðàëü» [12+] 18.55 «Áûëî òàê» 
[12+] 19.00 Ä/ô «Âðåìÿ â ëèöàõ» 
[12+] 20.00 Ä/ô «Áåç îáèä. Àëåê-
ñàíäð Øèðâèíäò» [16+] 22.00 Ò/ñ 
«Ïåðåâîç÷èê» [16+] 23.40 «Åãî ëþ-
áèìûå æåíùèíû. Ì.Ãîðüêèé» [12+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30,09.00 Çâ¸çäû ôóòáî-
ëà [12+] 07.00,08.55,11.50,15
.05,18.30,19.55 Íîâîñòè [16+] 
07.05,12.00,15.10,20.00,00.00 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 09.30 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. «Ðîìà» - «Ëèâåðïóëü» 
[0+] 11.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ «Çåìëÿ Ñàëàõà» [12+] 12.35 
Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Ìàðñåëü» 
- «Çàëüöáóðã» [0+] 14.35 «Âûñøàÿ 
ëèãà» [12+] 16.10 Ðîññèÿ æä¸ò 
[12+] 16.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. 
«Àðñåíàë» - «Àòëåòèêî» [0+] 18.35 
Âñå íà õîêêåé! [16+] 19.35 Ãèä ïî 

Äàíèè [12+] 21.00 Ãåîãðàôèÿ Ñáîð-
íîé [12+] 21.30 Âñå íà ôóòáîë! [16+] 
22.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Àòëå-
òèêî» - «Àðñåíàë» [16+] 00.30 Õ/ô 
«Îáñóæäåíèþ íå ïîäëåæèò» [16+] 
02.15 Ä/ô «Äîðîãà» [16+] 04.15 
Îáçîð Ëèãè Åâðîïû [12+] 04.45 Õ/ô 
«Ïðèðîæä¸ííûé ãîíùèê» [16+]     

ÏßÒÍÈÖÀ,
4 ÌÀß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 «Äîáðîå óòðî» [16+] 
05.15,09.15 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» 
[16+] 09.00,12.00,15.00 Íîâîñòè 
[16+] 09.50 «Æèòü çäîðîâî!» [16+] 
10.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [16+] 
12.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+] 15.15 
«Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+] 17.10 
×åìïèîíàò ìèðà ïî õîêêåþ 2018. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè - Ñáîðíàÿ Ôðàíöèè 
[16+] 19.30 «Óãàäàé ìåëîäèþ» [12+] 
20.00 «Ïîëå ÷óäåñ» [16+] 21.30 
«Âðåìÿ» [16+] 22.00 Ò/ñ «Ïî çàêî-
íàì âîåííîãî âðåìåíè» [12+] 00.00 
«Ìèõàèë Øåìÿêèí. Ïîòîì çíà÷èò 
íèêîãäà» [16+] 01.05 Ò/ñ «Ñïÿùèå» 
[16+] 02.20 Õ/ô «Îáðàòíàÿ ñòîðîíà 
ïîëóíî÷è» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,09.15 «Óòðî Ðîññèè» [16+] 
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00 Âåñòè 
[16+] 09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». Òîê-
øîó [12+] 11.40,17.40,20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 11.50,14.40 
Ò/ñ «Æåì÷óãà» [12+] 18.00 «Ïðèâåò, 
Àíäðåé!». Âå÷åðíåå øîó Àíäðåÿ Ìà-
ëàõîâà [12+] 21.00 Ò/ñ «Ñûí ìîåãî 
îòöà» [12+] 23.50 Ïåðâàÿ Ìåæäó-
íàðîäíàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ ìóçû-
êàëüíàÿ ïðåìèÿ «BraVo» [16+] 02.50 
Ò/ñ «Çàÿö, æàðåííûé ïî-áåðëèíñêè» 
[12+]

ÍÒÂ
05.00,06.05 Ò/ñ «ÀËÈÁÈ» ÍÀ ÄÂÎÈÕ» 
[16+] 06.00,10.00,13.00,16.00,19.00 
«Ñåãîäíÿ» [16+] 07.00 «Äåëîâîå 
óòðî ÍÒÂ» [12+] 09.00 Ò/ñ «Ìóõ-
òàð. Íîâûé ñëåä» [16+] 10.25 Õ/ô 
«Áðàòàíû» [16+] 13.25 «Îáçîð. 
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå» [16+] 
14.00,16.30,19.35 Õ/ô «Ìîðñêèå 
äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû» [16+] 
23.00 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóñ-
ñêîãî» [12+] 23.30 «Áðýéí ðèíã» 
[12+] 00.30 «Âñå çâåçäû ìàéñêèì 
âå÷åðîì» [12+] 02.05 «Äà÷íûé îò-
âåò» [0+] 03.10 Õ/ô «Òîíêàÿ øòó÷êà» 
[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+] 09.20,11.55 «Âàêàíñèè 
íåäåëè» [12+] 09.25 Ò/ñ «Íåðàâ-
íûé áðàê» [16+] 12.00 Ä/ô «Âðåìÿ 
â ëèöàõ» [12+] 12.30,15.30,19.30 
«ÎáúåêòèâÍÎ» [12+] 12.45,14.35 
«Äîñòîÿíèå Ðåñïóáëèêè. Ïåñíè 
À.Ïàõìóòîâîé è Í.Äîáðîíðàâîâà» 
[12+] 15.00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷è-
òàÿ êîòà» [16+] 15.50,16.35,22.00 Ò/ñ 
«Ïåðåâîç÷èê» [16+] 17.30 «Îáúåê-
òèâÍÎ» [16+] 17.55,18.35 Ä/ô «Õè-
ìèÿ íàøåãî òåëà. Âèòàìèíû è ñàõàð» 
[16+] 20.00 «Ïî÷òè ñåðüåçíî» [12+] 
20.30 Ä/ô «Ôàáðèêà ñ÷àñòüÿ» [12+] 
21.00 Ä/ô «Ðîçû ñ øèïàìè äëÿ Ìè-
ðåé. Ñàìàÿ ðóññêàÿ ôðàíöóæåíêà» 
[16+] 21.50 «Êëàññèêè» [12+] 23.35 
Ä/ô «Â.Ëèñòüåâ. Âçãëÿä ÷åðåç 20 
ëåò» [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Çâ¸çäû ôóòáîëà [12+] 07.00,08.
55,09.50,14.00,16.35,20.10,21.00 Íî-
âîñòè [16+] 07.05,11.30,14.05,23.40 
Âñå íà Ìàò÷! [16+] 09.00 Ôóòáîëü-
íîå ñòîëåòèå [12+] 09.30 Ðîññèÿ 
æä¸ò [12+] 09.55 Ïðûæêè â âîäó. 
«Ìèðîâàÿ ñåðèÿ FINA» [16+] 12.00 
Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû. «Àòëåòèêî» - 
«Àðñåíàë» [0+] 14.35 Ôóòáîë. Ëèãà 
Åâðîïû. «Çàëüöáóðã» - «Ìàðñåëü» 
[0+] 16.40,19.40 Âñå íà õîêêåé! [16+] 
17.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. ÑØÀ 
- Êàíàäà [16+] 20.15 Âñå íà ôóòáîë! 
Àôèøà [12+] 21.10 Õîêêåé. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Øâåöèÿ - Áåëîðóññèÿ [16+] 
00.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ãåð-
ìàíèÿ - Äàíèÿ [0+] 02.45 Õ/ô «Óäàð 
ïî âîðîòàì» [12+] 05.00 Äîêóìåí-
òàëüíîå ðàññëåäîâàíèå «Ñïîðòèâ-
íûé äåòåêòèâ» [16+] 06.00 «Ñåðäöà 
÷åìïèîíîâ» [12+]     

 ÑÓÁÁÎÒÀ, 
5 ÌÀß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.45,06.10 Ò/ñ «Ñìåøíàÿ æèçíü» 
[12+] 06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 08.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþ-
áèìàÿ!» [16+] 08.45 «Ñìåøàðèêè. 
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ» [16+] 09.00 
Óìíèöû è óìíèêè [12+] 09.45 «Ñëî-
âî ïàñòûðÿ» [16+] 10.15 «Ëþäìèëà 
Ãóð÷åíêî. Êàðíàâàëüíàÿ æèçíü» 
[12+] 11.20 «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî. 
Ïåñíè î âîéíå» [16+] 12.15 Õ/ô «Íå-
áåñíûé òèõîõîä» [16+] 13.50 «Ìàð-
øàë Ðîêîññîâñêèé. Ëþáîâü íà ëèíèè 
îãíÿ» [16+] 14.45 Õ/ô «À çîðè çäåñü 
òèõèå...» [12+] 18.00 Âå÷åðíèå íîâî-
ñòè [16+] 18.15 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» 
[16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 21.20 
Ò/ñ «Ïî çàêîíàì âîåííîãî âðåìåíè» 
[12+] 23.20 Ò/ñ «Ñïÿùèå 2» [16+] 
01.15 Õ/ô «Ïîëíûé ïàíñèîí» [16+] 
02.45 Õ/ô «Äåòè Ñýâèäæà» [16+] 
04.50 «Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà» [16+] 

ÐÎÑÑÈß 1
04.45 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!-2» [12+] 
06.35 ÌÓËÜÒ óòðî. «Ìàøà è Ìåä-
âåäü» [16+] 07.10 «Æèâûå èñòîðèè» 
[16+] 08.00 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ [12+] 09.00 «Ïî ñåêðåòó âñåìó 
ñâåòó» [16+] 09.20 «Ñòî ê îäíîìó». 
Òåëåèãðà [16+] 10.10 «Ïÿòåðî íà 
îäíîãî» [16+] 11.00 Âåñòè [16+] 
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [16+] 
11.40 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê». Áîëü-
øîé þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò [16+] 
14.00 Õ/ô «Ñë¸çû íà ïîäóøêå» [12+] 
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!». Âå÷åðíåå 
øîó Àíäðåÿ Ìàëàõîâà [12+] 20.00 
Âåñòè â ñóááîòó [16+] 21.00 Õ/ô 
«Ïðèëè÷íàÿ ñåìüÿ ñäàñò êîìíàòó» 
[12+] 00.55 Õ/ô «Ïðîñòèòü çà âñ¸» 
[12+] 03.00 Ò/ñ «Ëè÷íîå äåëî» [16+] 

ÍÒÂ
04.55 «Ïîðà â îòïóñê» [16+] 05.40 
«Çâåçäû ñîøëèñü» [16+] 07.25 
«Ñìîòð» [0+] 08.00,10.00,16.00 «Ñå-
ãîäíÿ» [16+] 08.20 «Èõ íðàâû» [0+] 
08.35 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì» 
[0+] 09.10 «Êòî â äîìå õîçÿèí?» [16+] 
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» [16+] 11.00 
«Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ» [12+] 12.00 
«Êâàðòèðíûé âîïðîñ» [0+] 13.05 
«Ïîåäåì, ïîåäèì!» [0+] 14.00 «Æäè 
ìåíÿ» [12+] 15.05 «Ñâîÿ èãðà» [0+] 
16.20 «Îäíàæäû...» [16+] 17.00 «Ñå-
êðåò íà ìèëëèîí». Øóðà [16+] 19.00 
«Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» [16+] 
20.00 «Òû ñóïåð!». Ìåæäóíàðîäíûé 
âîêàëüíûé êîíêóðñ [6+] 22.40 Õ/ô 
«Ôîêóñíèê» [16+] 00.45 Õ/ô «Ôîêóñ-
íèê - 2» [16+] 02.45 Õ/ô «Ïðîñòûå 
âåùè» [12+] 

ÍÍÒÂ
09.00 Ì/ñ «Çàùèòíèêè ñíîâ» [6+] 
09.30 «ÑÎÑÅÄÈ». Îáëàñòíîé òåëå-
ïðîåêò [12+] 10.00 «Ìàãèñòðàëü» 
[12+] 10.15 Ä/ô «Ðîçû ñ øèïàìè äëÿ 
Ìèðåé. Ñàìàÿ ðóññêàÿ ôðàíöóæåí-
êà» [16+] 11.00 «Äîñòîÿíèå Ðåñïó-
áëèêè. Ïåñíè È.Êðóòîãî» [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+] 
15.15,19.15 Âåñòè ÏÔÎ [16+] 18.00 
Ðåòðîñïåêòèâà ôèëüìîâ Þðèÿ Áåñ-
ïàëîâà [16+] 19.00 Çîîÿðìàðêà 
[16+] 19.30 Ìèêðîðàéîíû [16+] 
19.40 Ñòðàíà ñïîðòèâíàÿ [16+] 

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Õîêêåé. ×åìïèî-
íàò ìèðà. ÑØÀ - Êàíàäà [0+] 
09.00,11.35,12.30,16.00,16.50 Íîâî-
ñòè [16+] 09.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ [0+] 11.45 
Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ êîëü-
öåâûõ ãîíîê. «Ñìîëåíñêîå êîëüöî» 
[16+] 12.40,15.40 Âñå íà õîêêåé! 
[16+] 13.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Øâåéöàðèÿ - Àâñòðèÿ [16+] 16.05 Âñå 
íà ôóòáîë! Àôèøà [12+] 16.55 Áàñêåò-
áîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. ÖÑÊÀ - «Çåíèò» 
[16+] 18.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Ñïàðòàê» - «Ðî-
ñòîâ» [16+] 20.55 Ïîñëå ôóòáîëà [16+] 
21.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. ×åõèÿ 
- Ñëîâàêèÿ [16+] 23.40 Âñå íà Ìàò÷! 
[16+] 00.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Ìàðàò Áàëàåâ ïðîòèâ Þñóôà Ðàèñî-
âà. Àáäóë-Àçèç Àáäóëâàõàáîâ ïðîòèâ 
Óñòàðìàãîìåäà Ãàäæèäàóäîâà [16+] 
02.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Ôðàí-
öèÿ - Áåëîðóññèÿ [0+] 04.40 Äåñÿòêà! 
[16+] 05.00 Ïðûæêè â âîäó. «Ìèðîâàÿ 
ñåðèÿ FINA» [0+]       
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
6 ÌÀß

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.35,06.10 Ò/ñ «Ñìåøíàÿ æèçíü» 
[12+] 06.00,10.00,12.00 Íîâîñòè 
[16+] 07.50 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä» 
[16+] 08.05 «×àñîâîé» [12+] 08.35 
«Çäîðîâüå» [16+] 09.40 «Íåïóòåâûå 
çàìåòêè» ñ Äì. Êðûëîâûì [12+] 
10.10 «Âåðà Âàñèëüåâà. Ñåêðåò åå 
ìîëîäîñòè» [12+] 11.15 «Â ãîñòè ïî 
óòðàì» ñ Ìàðèåé Øóêøèíîé [16+] 
12.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [16+] 13.10 
×åìïèîíàò ìèðà ïî õîêêåþ 2018. 
Ñáîðíàÿ Ðîññèè - Ñáîðíàÿ Àâñòðèè 
[16+] 15.10 Êîíöåðò ê Äíþ âîéñê íà-
öèîíàëüíîé ãâàðäèè ÐÔ [16+] 17.25 
«Ëåîíèä Êóðàâëåâ. Àôîíÿ è äðóãèå» 
[12+] 18.30 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä. 
Äåòè» [16+] 21.00 «Âðåìÿ» [16+] 
21.30 Ò/ñ «Ïî çàêîíàì âîåííîãî 
âðåìåíè» [12+] 23.30 Ò/ñ «Ñïÿùèå 
2» [16+] 01.15 Õ/ô «Ïîéìåò ëèøü 
îäèíîêèé» [16+] 03.15 «Ìîäíûé 
ïðèãîâîð» [16+] 04.15 «Êîíòðîëüíàÿ 
çàêóïêà» [16+] 

 ÐÎÑÑÈß 1
04.50 Ò/ñ «Ñðî÷íî â íîìåð!-2» 
[12+] 06.45 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð» 
[16+] 07.35,03.30 «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 
ðàçðåøàåòñÿ» [16+] 13.05 Ò/ñ «Öâå-
òû äîæäÿ» [12+] 20.00 Âåñòè íåäå-
ëè [16+] 22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð 
ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» [12+] 
00.30 «Äàíèëà Êîçëîâñêèé. Ãåðîé 
ñâîåãî âðåìåíè» [12+] 01.30 Õ/ô 
«Ïîöåëóåâ ìîñò» [12+] 

ÍÒÂ
05.00 Õ/ô «×åñòü» [16+] 06.55 
«Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» [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!» [12+] 15.05 «Ñâîÿ 
èãðà» [0+] 16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» 
[16+] 17.15 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» [16+] 19.00 «Èòîãè íåäåëè» 
[16+] 20.10 «Òû íå ïîâåðèøü!» [16+] 
21.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» [16+] 23.00 
«Âëàäèìèð ïðåñíÿêîâ. 50» [12+] 
01.20 Õ/ô «Èãðà ñ îãíåì» [16+] 

 ÍÍÒÂ
09.00,15.00,18.00,20.00 «Ðîññèÿ-24» 
[16+] 11.00 Ä/ô «Íàöèîíàëüíàÿ êóõ-
íÿ. Ïîìíÿò ëè ãåíû, ÷òî ìû äîëæíû 
åñòü?» [16+] 11.50 «Âàêàíñèè íå-
äåëè» [12+] 11.55 «Áûëî òàê» [12+] 
12.00 «Ïî÷òè ñåðüåçíî» [12+] 12.30 
Ä/ô «À.Ëåîíîâ. Ïðûæîê â êîñìîñ» 
[16+] 13.15 Ä/ô «Â.Ëèñòüåâ. Âçãëÿä 
÷åðåç 20 ëåò» [16+] 14.15 Êëèïû 
[12+] 14.30 «ÑÎÑÅÄÈ». Îáëàñòíîé 
òåëåïðîåêò [12+] 17.00 Ïðàâèëà åäû 
[16+] 17.15 «Bellissimo». Ñòèëü â 
áîëüøîì ãîðîäå [16+] 17.30 Äîìîé. 
Íîâîñòè [16+] 19.00 Âåñòè. Ñåé÷àñ. 
Ñîáûòèÿ íåäåëè [16+] 19.40 Â öåí-
òðå [16+]

ÌÀÒ×-ÒÂ
06.30 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ôèíëÿíäèÿ - Êîðåÿ [0+] 
09.00,11.35,12.30,16.00,17.50 Íîâî-
ñòè [16+] 09.05 Õîêêåé. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Äàíèÿ - ÑØÀ [0+] 11.40 Àâòî-
ñïîðò. Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ 
ãîíîê. «Ñìîëåíñêîå êîëüöî» [16+] 
12.40,15.40 Âñå íà õîêêåé! [16+] 
13.10 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Êî-
ðåÿ - Êàíàäà [16+] 16.05 Ñìåøàí-
íûå åäèíîáîðñòâà. Àëåêñàíäð Åìå-
ëüÿíåíêî ïðîòèâ Ãàáðèýëÿ Ãîíçàãè. 
Èâàí Øòûðêîâ ïðîòèâ Äæåðîíèìî 
Äîñ Ñàíòîñà [16+] 18.00,23.40 Âñå 
íà Ìàò÷! [16+] 18.55 ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ 
×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó. ÖÑÊÀ 
- «Àðñåíàë» [16+] 20.55 Ïîñëå ôóò-
áîëà ñ Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì [16+] 
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè. 
«Áàðñåëîíà» - «Ðåàë» [16+] 00.15 
Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà. Øâåöèÿ 
- ×åõèÿ [0+] 02.40 Õîêêåé. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ãåðìàíèÿ - Íîðâåãèÿ [0+] 
05.10 Ïðûæêè â âîäó. «Ìèðîâàÿ ñå-
ðèÿ FINA» [0+] 
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ИП СОРОКИН А.С.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ 

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

ИП Спильнюк Д. С. 

0+

ÂÀÆÍÎ     ÍÓÆÍÎ     ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

16+

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

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

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

Ãàðàíòèÿ 
3 ãîäà

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.

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

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

ИП Иванов В.Ф.

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

Полная гамма цветов
Замеры крыши

БЕСПЛАТНО
Телефон

8 962 505 11 38 ОГРН 309522918900033

ИП Козлов А.А.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

КОВАНЫЕ
8 950 622 29 00

козырьки,
заборы,
скамейки,
ограды и др.

ОГРН 309522918900033

ИП Козлов А.А.

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

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

8 962 505 11 38

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

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

Мелентьева Евгения Федоровна
8 920  066 44 06

Куры-несушки
 Доставка по району бесплатно

Тел. 8 906 429 71 25
ИП Андреева Г.Н.

3  ìàÿ  ÐÄÊ
ФИРМА «МИШЕЛЬ»

ÌÈËÛÅ ÄÀÌÛ, ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÀÑ ÍÀ 
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ ÂÅÑÅÍÍÅÉ ÊÎËËÅÊÖÈÈ

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

Íîâàÿ öåíà: ïî 6500 è 7500 ðóá.
Ï à ë ü ò î – ñ è í ò å ï î í

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

Ïîñòóïëåíèå ìîëîäåæíûõ è æåíñêèõ 
ïèäæàêîâ, ïëàùåé è âåòðîâîê

Ãîëîâíûå óáîðû: øëÿïêè, ÷àëìû, áåðåòû
Ðàññðî÷êà âîçìîæíà áåç ïåðâîãî âçíîñà – 

íà 3 ìåñÿöà. Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò. 
Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Äàðçåìàíîâà Ã.Õ.

ИП Дарземанова Г.Х.

ИП Кузнецов Р.А.

ИП Атабаев Е.В.

Кованые и 
сварные

ограды, 
заборы, 

козырьки, 
навесы, 

мангалы

Тел. 8 991 399 61 62

Выражаю искренние соболезнования Родионовым Вере 
Александровне, Геннадию Петровичу, Сергею, Наталье, Никите, 
Даше, Семену по поводу смерти дорогого человека – мамы, 
бабушки, прабабушки 

Ромашиной Антонины Ивановны 
Разделяю ваше горе. Крепитесь.

Ñâàõà Òàòüÿíà

ПРОДАЖА 
äåêîðàòèâíîãî Æ/Á  ÇÀÁÎÐÀ 

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

круглогодично, без выходных

Тел. 8 904 392 57 75, 
291-26-78  

ИП Кабалин П.А.

 Пластиковые окнадвери
лоджии

Москитная сетка и 
отлив в подарок

Акция: 
каждое третье 

окно со 
скидкой 20%

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

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

3 года

ИП Канчуров А.В.

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

О
О

О
 «

Ве
кт

ор
»

ÑÊÎÐÁÈÌ

Коллектив КФХ «Домашенков А.Г.» выражает искренние 
соболезнования Тарасовым Андрею Борисовичу, Александру 
Борисовичу по поводу смерти дорогого человека – 

мамы

ИП Захаркин А.Д.

Выражаем искренние соболезнования Головановой 
Валентине Андреевне и ее семье по поводу смерти дорогого 
человека – 

мамы, бабушки, прабабушки
Ïðîõîðîâà, Ìèõàéëèíû, Òåðåíòüåâû 

ИП Хусяинов Р.Х.

КЕРАМЗИТ
 керамзит в мешках 

щебень 
Доставка

Тел. 8 964 834 05 77

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

8 902 78 454 28,  
8 9200 181 307

Æ/Á ÊÎËÜÖÀ 
ÊÎÏÊÀ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÉ 

ÐÅÌÎÍÒ ÊÎËÎÄÖÅÂ 
  Тел.  8 908 740 75 70

ИП Егоров И.П.

Коллектив ГКУ СРЦН «Сеченовского района» выражает 
искренние соболезнования помощнику воспитателя Брындиной 
Татьяне Юрьевне в связи со смертью дорогого человека – 

мамы

ООО «Стади»

ОТКРЫЛСЯ
3-ий ОПТОВЫЙ магазин продуктов

с. Сеченово, ул. Советская, 2 «г»
ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ:

СЕЛЬДЬ АТЛАНТИЧЕСКАЯ, слабосоленая  - 99 руб. за 1 кг
Консервы: скумбрия Госрезерв – 39 руб.
                     сардина Госрезерв – 37 руб.
                     мясо цыпленка ГОСТ(Госрезерв) – 42 руб.
                     мясо цыпленка в с/с (Калининград) – 35 руб.
                     килька (Крым) – 18 руб. и др. продукты

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

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

ИП Дерябин Р.А.

Ритуальный салон «Мемориал»
 В наличии все 

необходимое 
для похорон

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

Недорогие, красивые, высоко-
качественные, с углубленной 

гравировкой гранитные и мра-
морные памятники, не теряющие 

изображение в дождливую и 
сырую погоду

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.

ТЦ «Меркурий»
ВХОДНЫЕ и 

межкомнатные двери 
в наличии и на заказ

ИП Абрамова М.В.

Уважаемые родные и близкие, примите самые искренние 
соболезнования по поводу преждевременной смерти моей 
ученицы  

Вагановой Марины Ивановны
Áûâøèé êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü Õðåíîâà Ôàèíà Ãåîðãèåâíà 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÈ! 
28 апреля в Сеченове,  

на рынке,  с 17.00 до 17.10
  ÏÐÎÄÀÆÀ ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ  

 (белых, рыжих, доминантов и 
подрощенных бройлерных цыплят)
Просьба не опаздывать!И

П
 Е

рм
ол

ае
в 

С.
В.

Бани (3х3 м) рубленые 
и брусовые с досчатым 

предбанником в полной 
комплектации.  На заказ 

любых размеров. 
Тел. 8 906 385 48 93

И
П

 К
аз

ак
ов

 Ю
.П

.

ÊÎÏÀÅÌ êîëîäöû
ÏÐÎÄÀÅÌ 
æ/á êîëüöà 

Òåë.:    8 927 976 68 38           
                 8 917 006 33 28 И

П
 К

уд
аш

ки
н 

А.
А.

Выражаем глубокие соболезнования Сорокиной Елене 
Викторовне по поводу смерти дорогого человека – мамы 

Кузнецовой Риммы Алексеевны
Êîëëåãè ïî ðàáîòå 

16+Приглашаем за покупками в Сеченово
4 мая, с 14.00 до 15.00,

на рынке ООО «Альянс» будут продаваться:
бензокосы и бензопилы – 3900 р.; новые телевизоры 48см и 80см с 
ресивером на 20 каналов – 5500 р., 11000 р.; мощные антенны на 20 
каналов – 1200 р.; коробочка ресивер на 20 каналов – 1200 р.; смарт-
фоны с экраном 5,2” (батарея 3300 мАч) – 3200 р.; электропростыня 
100см*70см – 800 р.; 
автоклав «Финляндия»12л – замороженный кусок мяса готовится 30 
мин., 7 банок консервов за 20 мин., при присоединение змеевика - го-
товый аппарат (для спирта)  – 4500 р.; легкий пылесос – 1950 р.; коптиль-
ни – от 2200 р.; ножи, машинки для стрижки овец – 1000 р., 6500р.; чудо-
лопата (2 сотки за час, без боли в спине) – 1300 р.; парник 6м – 650 р.;
автоматическая хлебопечка (вы закладываете муку, воду, дрожжи и че-
рез 1,5 ч. вынимаете булку хлеба весом 1 кг) – 3600 р.; измельчитель 
зерна – 2500 р.; измельчитель зерна, травы, корнеплодов – 2900 р.; зап-
части; кормоцех – измельчитель зерна 700 кг/ч, корнеплодов – 16500 р.;
инкубаторы на 63 и 104 яйца – 3600 р., 4300 р.; термометр - гигрометр 
– 500 р.; поглатитель влаги в помещениях - 150 р.; комнатные биотуа-
леты (работают без  канализации) – 4900 р.; электрические ножеточки 
для кухни – 800 р.; автоматические тонометры - 750 р.; очистители 
дымоходов - 300 р.; 
мотоблоки – 21000 р.; мотокультиватор 6,5 л/с – 18500 р.; электроду-
ховки 20л., 40л. с терморегулятором – 2200 р., 3900 р.; терморегуля-
тор к инкубаторам,  для устройства нагрева и охлаждения – 1100 р.; 
кухонный измельчитель мяса и овощей Leomax (за 5 сек.) – 1300 р.; 
электросоковыжималки,  электросушилки «Ротор» - 1600 р.- 2800 р.; 
реноватор (электростаместка) – 1000 р.; электровелосипед (не нужно 
прав, запас хода 20 км) – 25000 р.; печи для бани с баком – 17000 р.

www.protehresurs.satom.ru  телефон: 8(909)146-33-00
ИП Дмитриев А.Н.

ПРОДАЕТСЯ газифицированный 
дом в Сеченове.  Цена 850 тыс. руб. 

Торг.    Тел. 8 903 059 74 33
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Кубок дружбы
МАГИСТРАЛЬ

Легенды земли 
Сеченовской

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Начало в № 41,42, 
45–51 (2017 г.), № 1,2,4–7,15 (2018 г.)

Девушка и небо
Когда б могла стихи писать,
То пела б «Якам» дифирамбы
И не устала б прославлять,
Как композиторы лаванду,
Но за себя и за команду
Всегда готова постоять. 
Претерпевала все удары,
Но соблюдала свой резон.
Настал момент, и под фанфары
Людмила признана судейством
Как абсолютный чемпион.
Ан, в спорте нету полумер,
Добавить к этому уместно:
И в члены сборной СССР
Вошла уверенно и честно.
В объятьях сладкого морфея,
Полёт сложнейший отлетав,
Как Пенелопа Одиссея 
Встречала Люся Алексея
На лётном поле ДОСААФ.
Красноречивый, возмужалый,
В рубашке с воротом апаш,
Не  порываясь в эпатаж, 
Он, говоря душевно, мило,
Воспоминанья бередил,
И сердце нежное Людмилы,
Как льдинка, таяло в груди.
Проснувшись, позвонила маме,
Поведав о чудесном сне.
Но огорчила мать словами:
Погиб Алёша во Вьетнаме,
Сгорел в напалмовом огне.
Людмила горестно сомкнула
Лучисто – серые  глаза,
А под ресницами блеснула
Кристально чистая слеза.
Любила или не любила – 
Предмет не нашего суда,
Но доступ к сердцу перекрыла
Для всех парней и навсегда.
Жалела или не жалела – 
Жалеть по-русски что любить – 
В самой себе перегорела, 
Такое тоже может быть.
Зарок давала – не  давала – 
Хранит в потае свой талан,
С тех пор любовью одаряла
Один предмет – аэроплан.
И по прошествии всех лет,
Что ею прожиты в Луганске,
Не принимавшая завет –
Жила открыто, поспартански,
Как все советские жила,
Хоть на виду уже была
И льгот особых не просила,
И привилегий не ждала.
Такой была она натурой,
Но и улыбкой, и фигурой
Луганских парубков прельщать
В её задумки не входило.
С друзьями  поровну делила
И пораженья, и успех,  
Училась  искренне прощать
Все незлобивые интрижки
И неврождённые пороки,
И уж совсем не замечать,
Когда влюблённые мальчишки,
На их наивные намёки
С усмешкой дерзко отвечать.
А труд пилота – не  гулянье,
Не променад в тени аллей,
Как много требует он знаний
Для  воплощения тех идей,
Что приготовишь к состязаньям,
Когда взрываешься в полёт.
Соображай и сам кумекай,
Ты там один – больной и лекарь,
Никто на помощь не придёт.
Там всё учитывать надо
И точно знать,  а не гадать –
И отчего бывают ямы,
И турбулентность избегать.
Бывает, мало быть упрямым,
Тем паче девушкам и дамам,
И не надеяться на силу,
Коль хочешь правильно летать.
И поняла тогда Людмила:
Спортивный лётчик – не  водила,
А спорт воздушный – не батут. 
И поступила в институт,  
В Самарский авиационный.

А. ГЛЫБИН
(Окончание следует)

ПОДПИСЬ

Третий межрегиональный турнир 
«Присурье» по хоккею с шайбой 

среди мужских команд

29 апреля, 10.00
участвуют

ХК «Сеченово»,  
ХК «Орион» (г. Шумерля, 

Чувашия),  
ХК «Пантеры» (р.п. Атяшево, 

Мордовия),  
       ХК «Сура» (р.п. Сурское,               
               Ульяновская обл.)
ЛД «Звездный», вход свободный 

Хоккейная «Весна-2018»
21 и 22 апреля в ЛД «Звездный» проходил межрегиональный хоккейный турнир сре-
ди юношей 2009 г.р. «Весна-2018». 

В розыгрыше принимали участие пять команд: ХК «Сеченово», «Олимп» (Лысково), «Вят-
ка» (Киров), «Лидер» (Ульяновск), «Феникс» (Семенов). Победитель турнира определялся 
в играх по круговой системе.  

Первый игровой день: «Вятка» – «Лидер» – 5:3, «Олимп» – «Сеченово» – 1:3, «Феникс» – 
«Лидер» – 13:1, «Сеченово» – «Вятка» – 9:4, «Олимп» – «Феникс» – 1:9.

Второй игровой день: «Лидер» – «Олимп» – 0:14, «Феникс» – «Вятка» – 7:4, «Сеченово» 
– «Лидер» – 11:4, «Олимп» – «Вятка» – 6:3, «Сеченово» – «Феникс» – 2:6.

Итоговое положение команд: «Феникс» (Семенов) – 12 очков, «Сеченово» – 9, «Олимп» 
(Лысково) – 6, «Вятка» (Киров) – 3, «Лидер» (Ульяновск) – 0.

Лучшие бомбардиры: С. Скворцов («Феникс») – 24 очка, Д. Парамонов («Сеченово») – 12, 
Д. Розин («Олимп») – 10.   

– Впечатления от турнира самые хорошие, – сказал тренер ХК «Сеченово» И. Аблыгин. – 
Полезно оценивать свои силы в играх с командами из других регионов.

20 апреля в РДК 
состоялась 
торжественная 
церемония на-
граждения спор-
тсменов, пока-
завших высокие 
результаты на 
областных, меж-
региональных и 
международных 
соревнованиях, 
проходивших в 
зимний период 
2017-2018 гг. 

  СПОРТА                      

Первый матч прошел между команда-
ми Починковского и Сеченовского ЛПУМГ. 
С первых минут соперники навязали друг 
другу упорную борьбу. Опасные моменты 
раз за разом возникали как у ворот хозяев, 
так и на пятачке гостей. 3:3 после первого 
периода. Во втором периоде гости вырва-
лись вперед – 5:3. В заключительном от-
резке матча сеченовские спортсмены при 
поддержке зрительских трибун не только 

сравняли, но и повели в счете. 7:5 – победа 
за Сеченовским ЛПУМГ.   

Вторая игра между Починковским и Че-
боксарским ЛПУМГ прошла не менее ув-
лекательно. Четкие передачи, уверенные 
контратаки и скоростная игра обеих команд 
завораживали зрителей. Но к концу второго 
периода усталость игроков Починковского 
управления дала о себе знать. 7:2 – итоговый 
счет встречи в пользу Чебоксарского ЛПУМГ. 

Последняя игра между Сеченовским и Че-
боксарским магистральными управлениями 
проходил с небольшим преимуществом хо-
зяев после первого периода. Гостям ничего 
не удалось изменить в последующих пери-
одах. 8:3 – и победителями турнира стано-
вятся хоккеисты Сеченовского ЛПУМГ. 

Лучшие игроки команд награждены цен-
ными призами. За активную игру и в связи 
с юбилеем награжден А. Данилин – игрок 
сеченовского команды. Победители и при-
зеры турнира награждены кубками, грамо-
тами и сувенирами.  

А. СВИНЦОВА

В Сеченове прошел традиционный турнир по хоккею среди филиалов ООО 
«Газпром трансгаз Н.Новгород». За право быть чемпионами на ледовой арене 
сражались команды Починковского, Чебоксарского ЛПУМГ и команда-хозяев – 
Сеченовское ЛПУМГ. 

– Достижения сеченовских спортсменов 
в последние месяцы действительно впе-
чатляют. Во всех спортивных дисципли-
нах, представленных в районе, наши были 
среди лучших на соревнованиях любого 
уровня, – отметил глава администрации 
Сеченовского района Е.Г. Наборнов, побла-
годарив героев вечера и пожелав дальней-
ших успехов.  

Первыми для награждения на сцену под-
нялись хоккеисты районной сборной, завое-
вавшие второе место в «Первой лиге» чем-
пионата области. Состав ХК «Сеченово»: С. 
Николаев (капитан команды), А. Алексаев, 
А. Скороходов, В. Кузнецов, А. Туров, Е. 
Корнилаев, И. Аблыгин, М. Гусаров, И. Ми-
хеев, Р. Кузнецов, Д. Систейкин, А. Алексе-
ев, М. Захаров, А. Варносов, Д. Крупнов и 
тренеры команды В. Любичев и Е. Сергеев. 
Благодарностью в оказании помощи коман-
де также отмечены Н.А. Саушкин, А. В. Про-
нин и А. Крупнов. 

В награждении принял участие исполни-
тельный директор Нижегородской област-
ной федерации хоккея – О.Д. Передовщи-
ков. Он отметил всплеск развития спорта на 
Сеченовской земле, а также интерес мест-
ных болельщиков: «С постройкой ледовой 
арены, массовая увлеченность населения 
хоккеем впечатляет. Приезжая на матчи об-
ластного первенства в Сеченово, видишь 

всегда заполненные трибуны, а атмосфера 
– настоящего праздника». Также Олег Дми-
триевич поблагодарил руководство района, 
которое создает отличные условия для до-
стижения высоких результатов: «Редко где 
увидишь, чтобы глава администрации от-
правлялся на выездные матчи хоккейной 
сборной поболеть за команду. А вот Евге-
ния Геннадьевича очень часто можно было 
видеть среди болельщиков ХК «Сеченово».

Затем на сцену поднялись представите-
ли лыжного спорта, которые в общем за-
чете межрайонного кубка Нижегородской 
области завоевали первое место. Состав 
сборной:    Н. Новохацкий (капитан и тренер 
команды), А. Кичесова, Я. Трифонова, А. 
Козлов, П. Костюшов, Н.В. Костюшов, Н.И. 
Костюшов, О. Макалов, Х. М. Шакиров. Бла-
годарностью в оказании помощи команде 
отмечена Е. И. Мурзакаева.

Настала очередь награждения сборной 
района по мини-футболу, которая завоева-
ла звание чемпиона области в первенстве 

мужских команд лиги «Восток». Состав ко-
манды: А. Пименов (капитан команды), Ю. 
Шишкин, И. Горшков, О. Платонов, А. Кить-
ков, С. Харламов, С. Кабаев, В. Попков, И. 
Волков, А. Ерофеев, Д. Кабаев, Д. Борисов 
и тренер команды А. Молявин.

В заключение на сцену для награждения 
поднялись представители силовых дисци-
плин – армрестлинга и самбо. Представители 
данных видов спорта завоевывают призовые 
места в соревнованиях как межрегионально-
го, так и международного уровня на постоян-
ной основе. Состав сборной по армрестлингу: 
А. Быков, А. Спичков, А. Зубков, С. Назаров, 
А. Пучков и тренер команды В. Тарасов. 
Представители самбо: И. Зайцев, Д. Пучков, 
Д. Маврин, М. Кабаев, А. Силкин, М. Чура-
шов, тренер команды М. Лутохин. 

Результаты показывают, что районный 
спорт не стоит на месте, он бурно разви-
вается. В спорте все. Это действительно 
модно. 

А. РОДИН

Хоккейная сборная района выражает благодарность за оказание спонсорской 
помощи Администрации Сеченовского муниципального района, главе МСУ Г.А. До-
машенкову, Н.А. Саушкину, А.Н. Слугину, В.В. Одинцову, С.В. Слепневу, Е.В. Егорову, 

Э.Ю. Чухнину, А.Г. Бобылеву, А.И. Денисову, А.А. Зиннятуллину, А.М. Васину, О.В. 
Полякову, Д.Н. Сергееву, А.А. Козлову, А.В. Васину, Е.А. Мялкиной, Е.В. Артюхиной, 

И.Н. Игнатьевой, Б. Мусаеву, Н.Н. Вострецову, Д.Н. Максимову, С.И. Лутохину, М.Н. 
Платонову, Е.Е. Мишанину, В.Н. Стаенному, В.А. Якубову, Х.Х. Камалетдинову.  
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